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МАГИСТРАТУРА ПГТУ – ПУТЬ К УСПЕХУ!! 
 

Успех любого вуза напрямую зависит от востребованности его вы-
пускников на рынке труда. Один из крупнейших и старейших вузов 
страны – Поволжский государственный технологический университет 
(до 18 апреля 2012 года – Марийский государственный технический 
университет) готовит профессионалов, которые успешно трудятся в 
различных отраслях экономики и социальной сферы, занимают ведущие 
посты на лучших предприятиях и в организациях не только России, но и 
за рубежом. 

Одним из первых в стране – с 1996 года – наш университет начал 
многоуровневую подготовку по программам бакалавриата и магистра-
туры. При этом перечень направлений подготовки, которые предостав-
ляет – ПГТУ, полностью отвечает задачам российского правительства 
по переводу экономики страны на инновационные рельсы. С каждым 
годом растет и число бюджетных мест. К примеру, в 2011 году на пер-
вый курс магистратуры поступило 350 человек, из них 315 – на бюд-
жетные места.  

В 2012 учебном году мы планируем принять на первый курс маги-
стратуры не менее 450 человек на обучение по 35 образовательным про-
граммам. Особое место среди них занимают авторские программы, поз-
воляющие вести опережающую подготовку по перспективным направ-
лениям развития экономики. Эти программы – результат многолетнего 
научного и практического опыта наших профессоров – генераторов но-
вых прогрессивных идей. Наука активно внедряется в учебный процесс: 
студенты, магистранты и аспиранты получают возможность апробиро-
вать свои разработки на практике, а затем внедрить в  производство.  

К услугам всех поступающих в ПГТУ высокотехнологичная мате-
риальная база, располагающая по-своему уникальными структурами: 
Учебно-опытным лесхозом, Ботаническим садом-институтом, суперсо-
временными лабораториями центра коллективного пользования, техно-
парком. Магистранты, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются местами 
в построенном по евростандартам «Доме студента и аспиранта», во-
шедшем в тройку лучших студенческих общежитий России.  

Качество предоставляемых университетом образовательных услуг 
подтверждено международным сертификатом ISO 9001:2008, признава-
емым в 38 развитых странах мира.  

Так что ждем молодых людей, желающих стать творцами новой 
российской экономики! 

Евгений Романов, ректор ПГТУ 
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ПГТУ – университетский комплекс  
нового типа 

 
Поволжский государственный технологический университет обра-

зован в 1932 году как Поволжский лесотехнический институт на базе 
переведенного в Йошкар-Олу Казанского лесотехнического института. 
В течение нескольких десятилетий вуз был постоянным, а подчас и 
единственным источником инженерных кадров не только для Марий-
ской республики, но и для Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Татарстана, 
Кировской, Пензенской областей и других регионов Поволжья. В 1968 
году в связи с ростом потребностей Волго-Вятского региона и Марий-
ской АССР в инженерных кадрах различных специальностей Поволж-
ский лесотехнический институт преобразован в Марийский политехни-
ческий институт имени А.М. Горького. В 1982 году за заслуги в подго-
товке высококвалифицированных специалистов для народного хозяй-
ства и развитии научных исследований институт награжден орденом 
Дружбы народов. В 1995 году вуз преобразован в Марийский государ-
ственный технический университет. Приказом Министерства образова-
ния и науки России от 18 апреля 2012 году вуз переименован в Поволж-
ский государственный технологический университет. 

Успешная работа университета в последние годы получила высо-
кую оценку. Распоряжением Президента Российской Федерации  
№ 646-рп от 19 ноября 2007 году за заслуги в научно-педагогической 
деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных спе-
циалистов коллективу университета объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации. 

В июне 2007 года вуз в результате присоединения к нему в качестве 
структурных подразделений и филиалов учреждений среднего профес-
сионального образования обрел статус университетского комплекса. 
Сегодня ПГТУ является многопрофильным учебно-научно-производ-
ственным комплексом, обеспечивающим возможность непрерывного 
образования, включая среднее и высшее профессиональное образова-
ние, повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 
обучение в аспирантуре и докторантуре, защиту кандидатских и док-
торских диссертаций в диссертационных советах университета. 

Миссия Поволжского государственного технологического универ-
ситета – удовлетворение потребностей личности в качественном обра-
зовании, а общества – в конкурентоспособных специалистах, востребо-
ванных на рынках труда, адаптированных к реальной рыночной эконо-
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мике. Университет готовит специалистов для предприятий и организа-
ций лесного комплекса, лесной, деревообрабатывающей, машинострои-
тельной, радиотехнической и приборостроительной промышленности, 
гражданского, промышленного и автодорожного строительства, финан-
сово-кредитных учреждений. 

В 2009 году наш университет в числе первых российских вузов по-
лучил международный сертификат качества новейшего образца – ИСО 
9001-2008. Это означает, что качество обучения в вузе соответствует 
мировым стандартам. В обозримой перспективе это позволит перейти к 
дипломам международного образца, признанию выпускников ПГТУ на 
мировом рынке труда. 

В структуре университета 10 факультетов и два образовательных 
центра на правах факультетов, 49 кафедр, Институт дополнительного 
профессионального образования, Высший колледж «Политехник», 
Йошкар-Олинский аграрный колледж и два филиала в Волжске и Мари-
инском Посаде (Чувашия). Консолидированный бюджет вуза в 2011 
году составил 1 миллиард 17 миллионов рублей. 

Университет имеет лицензии на право ведения деятельности в об-
ласти высшего профессионального образования по 38 направлениям 
бакалавриата, 25 направлениям магистратуры, 57 направлениям подго-
товки дипломированных специалистов, а также по 15 специальностям 
среднего профессионального образования. В университете ведется под-
готовка по 44 специальностям аспирантуры и 6 специальностям докто-
рантуры, работают советы по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата (10 специальностей) и доктора наук (6 специально-
стей). В 2011 году вуз вошел в тройку лауреатов конкурса Рособрнадзо-
ра «Системы качества подготовки выпускников образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования». 

В настоящее время в университете обучаются около 12 тысяч сту-
дентов очной и заочной форм обучения, более 680 магистрантов, свы-
ше ста иностранных студентов, более трех тысяч учащихся по про-
граммам среднего профессионального образования, 219 аспирантов,  
6 докторантов.  

Университет отличается высококвалифицированным профессор-
ско-преподавательским составом. Свыше 60 процентов штатных препо-
давателей имеют  учёные степени и звания. В числе преподавателей 
ПГТУ – действующие руководители известных организаций и предпри-
ятий, теоретические знания которых основываются на успешной прак-
тической деятельности.  
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Широко известны труды ученых ПГТУ в области лесного хозяй-
ства и экологии, радиофизики и радиолокации, физической химии, оке-
анологии, вычислительной техники, робототехники, искусственного 
интеллекта, аэрокосмических исследований. Объем научных исследова-
ний, проводимых в стенах вуза, в 2011 году превысил 170 миллионов 
рублей. 

Наш университет – один из ведущих вузов Поволжья по выпуску 
учебной и научной литературы. За последние пять лет сотрудниками 
университета издано более 460 наименований учебников и учебных по-
собий. Высокое качество издаваемой редакционно-издательским цен-
тром вуза книжной продукции подтверждается грифами Минобразова-
ния России, учебно-методических объединений и научно-методических 
советов. 

На территории университета находится Национальное аккредита-
ционное агентство в сфере образования. В университете работают реги-
ональный  центр новых информационных технологий в образовании, 
лаборатория «Системы Мультимедиа», методический центр РИТМ, 
Международный центр устойчивого управления лесами, центр коллек-
тивного пользования «Экология, биотехнология и процессы получения 
экологически чистых энергоносителей», ряд других научно-
образовательных структур. На базе ПГТУ действует Межрегиональный 
отраслевой ресурсный центр в области лесного хозяйства. 

Большое внимание в вузе уделяется координации деятельности ву-
за с Министерством образования и науки Российской Федерации и Фе-
деральным агентством по образованию, отраслевыми министерствами и 
ведомствами. Цель – постоянно держать руку на пульсе событий, опре-
деляющих будущее страны, ее экономики, самим активно участвовать в 
реализации новых перспективных программ и проектов. 

Основной хранительницей технической литературы в Марий Эл 
является научно-техническая библиотека ПГТУ. Фонд универсален по 
содержанию и включает издания по широкому спектру фундаменталь-
ных и гуманитарных дисциплин. Наиболее полно представлена литера-
тура по лесному хозяйству и лесопромышленному производству. В биб-
лиотеке создана электронно-библиотечная система, включающая в себя 
электронные каталоги, учебно-методические комплексы, материалы 
конференций, внешние электронные библиотеки, образовательные ре-
сурсы России, базы ВИНИТИ, ФИПС, ГОСТ, периодические издания, 
справочно-правовые системы и т.д. 

 
Среди приоритетных направлений деятельности ПГТУ – управле-

ние информационными ресурсами и развитие соответствующей инфра-
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структуры. Компьютерный парк университета составляет 1783 единицы 
вычислительной техники, из них более 800 используется в учебном 
процессе. Свыше 1400 терминалов имеют доступ к сети Internet. В рас-
поряжении студентов вуза 55 учебных компьютерных классов, 20 из 
которых мультимедийные, зал для  видеоконференций, оснащенный 
современным аудио- и видеооборудованием.  

Для размещения информации, касающейся основных сфер деятель-
ности университета и его подразделений, служит официальный сайт 
//www.marstu.net. Популярность сайта неуклонно растет, его посещае-
мость составляет порядка 2 тыс. обращений в день, треть которых – из-
за пределов республики.  

В университете создано единое информационное пространство и 
корпоративный сайт, предназначенный для организации работы и ин-
формирования сотрудников. Все корпуса ПГТУ соединены высокоско-
ростными оптоволоконными линиями связи. Накопленный потенциал 
позволяет университету проводить крупные международные мероприя-
тия – конференции, олимпиады и др. 

Поволжский государственный технологический университет про-
водит совместные научные исследования с вузами и организациями Ве-
ликобритании, Канады, Нидерландов, США, Франции, Финляндии, 
Греции, Германии; работает по программам ТЕМПУС, ТАСИС, «Куль-
турная инициатива». Ряд ученых вуза избраны членами Нью-Йоркской 
академии наук, Международной ассоциации по новейшим применениям 
компьютеров в образовании по отделению «Мультимедиа и гипермедиа 
в образовании», Международной ассоциации профессоров.  

Университет располагает мощным политехническим научным по-
тенциалом, включающим центр коллективного пользования «Экология, 
биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоноси-
телей», оснащенный современным уникальным оборудованием, девять 
научно-образовательных центров на базе признанных научных школ, 
технопарк, бизнес-инкубатор, студенческое конструкторское бюро, две-
надцать малых инновационных предприятий. В структуре вуза функцио-
нирует уникальная «зеленая лаборатория» – Ботанический сад-институт 
площадью 71 га и Учебно-опытный лесхоз, занимающий 24000 га. 

С января 2011 года в университете начала действовать Комплексная 
программа развития на 2011-2015 годы. В ней обоснованы и зарегистри-
рованы конкурентные преимущества вуза, сформулирована стратегиче-
ская цель развития – создание на базе ПГТУ ведущего в России интегри-
рованного научно-образовательного комплекса в области рационального 
природопользования на основе нано-, био-, энергосберегающих и инфо-
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коммуникационных технологий. В 2011 году университет стал победите-
лем конкурса поддержки программ стратегического развития вузов, орга-
низованного Министерством образования и науки РФ. 

Студенты ПГТУ активно участвуют в технической, научно-
исследовательской и общественной деятельности. За особые успехи в 
учебе лучшие из них удостоены стипендий президента и правительства 
Российской Федерации, президента Республики Марий Эл, фонда  
В. Потанина, являются победителями и призерами всероссийских олим-
пиад, конкурсов и выставок.  

ПГТУ реализует эффективную систему привлечения молодёжи к 
НИОКР – программы У.М.Н.И.К. и СТАРТ. По количеству проектов, 
финансируемых в рамках молодежного научно-инновационного кон-
курса У.М.Н.И.К. (более ста) наш университет в десятке лучших вузов 
России.  

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, 
общежитиями, студенческим санаторием-профилакторием, спортивно-
оздоровительным лагерем, домовым храмом св. Татьяны, столовыми, 
спортивным комплексом со стадионом, плавательным бассейном и 
спортивными залами. Излюбленным местом отдыха всех студентов и 
сотрудников университета является спортивно-оздоровительный лагерь 
на озере Яльчик и санаторий-профилакторий «Буревестник». 

В 2010 году университет вошел в тройку победителей Всероссий-
ского конкурса, учрежденного Федеральным агентством по образова-
нию, на лучшее студенческое общежитие. Сегодня в девяти благоустро-
енных корпусах университетского студгородка, способных разместить 
всех приехавших на учебу из других регионов России и стран СНГ, 
проживает около трех тысяч  человек из 32 регионов страны и 9 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

ПГТУ – это не только кафедры и аудитории, где штудируют науки. 
Здесь царит на удивление творческая атмосфера. Каждый сможет рас-
крыть свои таланты в кружках и студиях художественной самодеятель-
ности: их в университете множество – на любой вкус! 

Самое серьезное отношение в ПГТУ к физкультуре и спорту. В 
университете ведется пропаганда здорового образа жизни, активно раз-
вивается система спортивных кружков и секций, культивируются более 
18 видов спорта. Гордость университета – сборная команда по аэробике 
«Экстрим», ставшая победителем студенческого чемпионата России и 
Европы. 

Успех любого вуза напрямую зависит от востребованности его вы-
пускников на рынке труда. В «копилке» ПГТУ – свыше полусотни до-
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говоров о сотрудничестве с ведущими предприятиями республики и 
других регионов, при этом работодатели принимают активное участие в 
подготовке будущих профессионалов.  

Университет содействует студентам в заключении ими договоров с 
организациями о трудоустройстве. Действующий на базе университета 
региональный центр содействия занятости учащейся молодёжи занима-
ет восьмую позицию в общероссийском рейтинге. Здесь до сих пор со-
хранилась система распределения на добровольной основе. В итоге по-
сле окончания вуза без работы не остается никто! 

Среди выпускников университета директора промышленных, стро-
ительных и лесохозяйственных предприятий, руководители банков, ра-
ботники министерств и правительства РМЭ, депутаты законодательных 
органов всех уровней, профессора и ректоры высших учебных заведе-
ний, руководители научно-исследовательских и проектных организа-
ций, успешные предприниматели. Самые именитые из них входят в со-
став Попечительского совета вуза, помогая альма-матер расти и разви-
ваться – обустраивают современные аудитории, учреждают именные 
стипендии, участвуют в вузовских праздниках. 

ПГТУ сегодня делает ставку на бесплатное, доступное всем обра-
зование. Ежегодный рост числа бюджетных мест на инженерно-
технические специальности и направления подготовки объясняется за-
просами российской экономики, выбирающей курс на инновационное 
развитие. В университетском комплексе есть всё: эффективно постав-
ленный учебный процесс, возможность заниматься наукой, параллельно 
приобретая производственные навыки на лучших предприятиях респуб-
лики. ПГТУ дает студентам массу возможностей получить достойное 
образование, реализовать себя и стать успешными людьми. 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Направление подготовки 250400.68  
«Технология  и оборудование лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств» 
 

Магистерская программа  
«Технология и организация лесопромышленного производства 

на основе исследований параметров  
природно-производственных условий» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

Ю. А. Ширнин, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой технологии и оборудования лесопромышленных производств. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• заготовку круглых лесоматериалов с использованием специали-

зированного оборудования;  
• производство и обработку полуфабрикатов и изделий из древеси-

ны и древесных материалов с применением деревообрабатывающего 
оборудования.  

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-конс-
трукторской деятельности. Конкретные виды будущей профессиональной 
деятельности определяются вузом совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объедине-
ниями работодателей.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ООО «Сервис промышленных машин» и МУП «Кир-
ский лесокомбинат» (Чувашская Республика), ООО РЛК «Кода Лес» 
(Ханты-Мансийский автономный округ),  ГОУ ВПО «Ухтинский госу-
дарственный технический университет» (Республика Коми). 

Реализация магистерской программы возможна по следующим ва-
риантам образовательных маршрутов: 

• обмен визит-лекторами с вузами России, в том числе МГУЛ  
(г. Москва), УГТУ (г. Ухта); 

• совместные образовательные программы с вузами-партнерами, 
работодателями-партнерами, представителями среднего бизнеса; 

• сквозные образовательные программы (магистратура – аспиран-
тура); 
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• элементы совместного обучения, в том числе стажировки в ОАО 
«КирНИИЛП» (Чувашская Республика), прохождение научно-
исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Бизнес-планирование на пред-
приятиях лесопромышленного комплекса», «Логистика в лесном ком-
плексе», «Паспортизация производственного объекта», «Рациональная 
переработка лесных ресурсов». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые 
О. Н. Бурмистрова, доктор технических наук, профессор УГТУ, и 
С. П. Карпачев, доктор технических наук, профессор МГУЛ. 

Обучение по данной магистерской программе предполагает заклю-
чение договора между магистрантом и лесопромышленным предприяти-
ем, в соответствии с которым проводится детальная экспертиза предприя-
тия на основе его паспортизации, выполняется магистерская диссертация, 
которая представляет собой реальный проект, направленный на повыше-
ние эффективности заготовки, рационального использования и производ-
ства пользующейся спросом на рынке товарной продукции. 

 
Магистерская программа  

«Технология деревообработки: наука,  
производство, перспективы» 

 
Научный руководитель программы А. Н. Чемоданов, профессор, 

кандидат технических наук, заведующий кафедрой деревообрабатыва-
ющих производств, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• исследование технологических процессов деревообрабатываю-

щих производств с целью их совершенствования и разработки более 
рациональных современных процессов; 

• оценку эффективности технологических процессов, инновацион-
но-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

• разработку вариантов решения проблем производства, анализ 
этих вариантов, нахождение целесообразных решений, планирование 
реализации проекта. 

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-
конструкторской деятельности. Основное содержание профессиональ-
ной деятельности определяется учебным заведением совместно с рабо-
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тодателями и указывается в индивидуальном плане подготовки маги-
странта. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются высшие учебные заведения Российской Федерации, в 
частности КГТУ (г. Казань), ПГУАС (г. Пенза), а также производствен-
ные предприятия: ОАО «ДОЗ», ПКФ «Махагони», ООО «Восход» (г. 
Йошкар-Ола). 

При реализации магистерской программы учитываются результаты 
ежегодных опросов ведущих работодателей региона, вносятся необхо-
димые изменения в программу, используются элементы совместного  
(с КГТУ) обучения. Научно-исследовательская практика проводится в 
ведущих вузах региона. В реализации магистерской программы прини-
мает участие малое инновационное предприятие ООО «Возрождение».  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального, общенаучного циклов, научно-
исследовательской работой и практикой.  

В учебном процессе принимают участие известные ученые, руко-
водители (специалисты) профильных предприятий: Р. Г. Сафин, доктор 
технических наук, профессор; Р. Р. Сафин, доктор технических наук, 
профессор; В. Е. Тарасов, главный инженер ОАО «ДОЗ» и др. 

Обучающиеся по магистерской программе готовятся к решению 
современных и перспективных проблем деревообрабатывающего про-
изводства. 

 
Магистерская программа  

«Технология деревообработки: малоэтажное  
деревянное домостроение» 

 
Научный руководитель программы А. Н. Чемоданов, профессор, 

кандидат технических наук, заведующий кафедрой деревообрабатываю-
щих производств, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ. Соруководитель  
В. Г. Котлов, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры строи-
тельных конструкций и оснований, декан строительного факультета. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• производство зданий и сооружений жилого и производственного 

назначения из древесины и древесных материалов; 
• оценку эффективности технологических процессов с целью их 

совершенствования, снижения инновационно-технологических рисков 
при освоении новых технологий; 
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• анализ вариантов технологических процессов, нахождение их це-
лесообразных решений, планирование опережающих технологий. 

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-
конструкторской деятельности. Основное содержание профессиональной 
деятельности определяется учебным заведением совместно с работодате-
лями и указывается в индивидуальном плане подготовки магистранта. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке буду-
щих магистров, являются высшие учебные заведения Российской Феде-
рации: ПГУАС (г. Пенза), МГУЛ (г. Москва); производственные пред-
приятия: МУП «Кирский лесокомбинат», ООО «Пайн» (Чувашская Рес-
публика), ООО «Стезя» (г. Йошкар-Ола). 

При разработке магистерской программы были учтены результаты 
ежегодных опросов ведущих работодателей региона, опыт МГУЛ в раз-
витии деревянного домостроения. Планируется совместное с МГУЛ 
обучение по ряду дисциплин, прохождение научно-исследовательской 
практики в ведущих вузах региона. В реализации магистерской про-
граммы примут участие представители ведущих домостроительных 
производственных предприятий региона, малое инновационное пред-
приятие ООО «Возрождение».  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального, общенаучного циклов, научно-
исследовательской работой и практикой.  

В учебном процессе участвуют доктора технических наук, профес-
сора С. Н. Рыкунина (МГУЛ), Е. И. Кропотова (ООО «Пайн»),  
И. П. Макаева (МУП «Кирский лесокомбинат»). 

Магистерская программа посвящена изучению современных и пер-
спективных проблем малоэтажного деревянного домостроения. 

 
 

Направление подготовки 221700.68  
«Стандартизация и метрология» 

 
Магистерская программа  

«Стандартизация и метрология в производстве,  
сфере торговли и потребительских услуг» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. И. Федюков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой стандартизации, сертификации и товароведения. 



15 
 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил 

и требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее раз-
работки, производства, применения (потребления), транспортировки и 
утилизации; 

• разработку метрологического обеспечения, метрологический 
контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений, 
высокое качество и безопасность продукции (услуги), высокую эконо-
мическую эффективность для производителей и потребителей на основе 
современных методов управления качеством при соблюдении требова-
ний эксплуатации и безопасности; 

• разработку элементов систем управления качеством примени-
тельно к конкретным условиям производства и реализации продукции 
на основе отечественных и международных нормативных документов; 

• разработку, исследование и обеспечение функционирования си-
стем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг задан-
ным требованиям; 

• проведение научных исследований и разработку сложных при-
кладных проблем в области метрологии, стандартизации, сертификации 
и управления качеством; 

• научно-педагогическую деятельность в области метрологии, 
стандартизации, сертификации и управления качеством. 

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, научно-педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ЗАО «СПП «Салют»; ФГУЗ «Марийский центр гигиены 
и эпидемиологии». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ обучения. Содержание 
магистерской программы основывается на результатах научных иссле-
дований испытательной лаборатории мебели и изделий из древесины и 
учебно-научно-производственной лаборатории «Квалиметрия резонанс-
ной древесины». Научно-исследовательская практика организована на 
базе ОАО «Марийский центр сертификации и энергосбережения». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современные проблемы стан-
дартизации и метрологии», «Основы научных исследований, организа-
ция и планирование эксперимента», «Надежность технических систем», 
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«Системы качества», «Информационная поддержка жизненного цикла 
продукции». 

Ведущими преподавателями являются действующие руководители 
и ведущие работники профильных предприятий и организаций. Среди 
них С. И. Бастраков, главный врач ФГУЗ «Марийский центр гигиены и 
эпидемиологии по РМЭ»; И. П. Чуракова, руководитель ОАО «Марий-
ский центр сертификации и энергосбережения». 

Уникальность магистерской программы в том, что качество подго-
товки соответствует требованиям Всемирной торговой организации к 
специалистам, определяющим соответствие  качества и безопасности 
продукции и услуг. 

 
Направление подготовки 221400.68  

«Управление качеством» 
 

Магистерская программа  
«Управление качеством в производстве, сфере торговли  

и потребительских услуг» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. И. Федюков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой стандартизации, сертификации и товароведения.  

Область профессиональной деятельности магистров включает раз-
работку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех 
видов деятельности и всех форм собственности систем управления ка-
чеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в дея-
тельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и 
направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 
функционирования организации. 

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-
конструкторской деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ЗАО «СПП «Салют», ФГУЗ «Марийский центр гигиены 
и эпидемиологии». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ обучения. Магистер-
ская программа основана на результатах научно-исследовательской ра-
боты испытательной лаборатории мебели и изделий из древесины и 
учебно-научно-производственной лаборатории «Квалиметрия резонанс-
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ной древесины». Предусмотрено прохождение научно-исследователь-
ской практики на базе ОАО «Марийский центр сертификации и энерго-
сбережения». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Основы теории эксперимента», 
«Аудит качества», «Статистические методы контроля и управление ка-
чеством», «Современные проблемы технического регулирования», «Ак-
кредитация органов подтверждения соответствия и испытательных ла-
бораторий», «Управление качеством в социальных и экономических 
системах», «Экспертиза товаров и услуг», «Декларирование и таможен-
ное оформление продукции», «Современные программные комплексы 
для проведения инженерного анализа», «Квалиметрия и квалиметриче-
ский анализ». 

Ведущими преподавателями являются  действующие руководители 
и ведущие работники профильных предприятий, организаций. Среди 
них С. И. Бастраков, главный врач ФГУЗ «Марийский центр  гигиены и 
эпидемиологии по РМЭ», И. П. Чуракова,  руководитель ОАО «Марий-
ский центр сертификации и энергосбережения». 

Уникальность магистерской программы в том, что качество подго-
товки выпускников соответствует требованиям ВТО к специалистам в 
области качества и безопасности продукции и услуг. 

 
Адрес деканата лесопромышленного факультета: 424000,  

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3,  ПГТУ, каб. 226; 
телефон (8362) 41-72-68, факс (8362) 41-08-72; E-mail: lpf@marstu.net. 
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МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Направление подготовки 110800.68  
«Агроинженерия» 

 
Магистерская программа  

«Технические и технологические системы в агробизнесе» 
 

Научный руководитель магистерской программы Ю. Н. Сидыганов 
доктор технических наук, профессор кафедры эксплуатации машин и 
оборудования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает эф-
фективное использование и сервисное обслуживание техники, машин и 
оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-
ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства.  

Магистранты готовятся к производственно-технологической дея-
тельности, в том числе на базе предприятий – стратегических партне-
ров, участвующих в их подготовке: ЗАО «Племзавод Семеновский», 
ОАО «Тепличное», ОАО «Россельмаш», Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РМЭ. 

При реализации магистерской программы предусмотрена углублен-
ная фундаментальная и профессиональная подготовка в области профес-
сиональной эксплуатации машин и технологического оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также в области технического и технологического менедж-
мента по внедрению в производство передовых научных достижений.  

Одним из основных принципов обучения в магистратуре является 
максимальная индивидуализация процесса обучения.  

Специализированная подготовка магистров рассчитана на два года, в 
течение которых обучающиеся  под руководством ведущих ученых и 
специалистов отрасли пишут магистерские диссертации по наиболее ак-
туальным проблемам организации производства на предприятиях агро-
промышленного комплекса. 

Тематика магистерских диссертаций формируется по запросам 
стратегических партнеров и основывается  на результатах научных ис-
следований научно-образовательного центра «Рациональное природо-
пользование на основе нано-, био-, энергосберегающих и инфокомму-
никационных технологий». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Инновационный менеджмент в 
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АПК», «Новые технологии производства продукции сельского хозяй-
ства», «Конструирование и испытание сельскохозяйственных машин», 
«Теоретические основы эксплуатации сельскохозяйственной техники»  
и др. 

 
Магистерская программа 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 

Научный руководитель магистерской программы Ю. Н. Сидыганов, 
доктор технических наук, профессор кафедры эксплуатации машин и 
оборудования.  

Областью профессиональной деятельности магистров являются 
научно-прикладные исследования, связанные с технической и техноло-
гической модернизацией производства. 

Магистранты готовятся к научно-исследовательской профессио-
нальной деятельности. В подготовке выпускников магистратуры при-
нимают участие  стратегические партнеры: МГАУ им. В. П. Горячкина 
(г. Москва), СПбГАУ (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Племзавод Семенов-
ский», Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМЭ. 

При реализации магистерской программы предусмотрена углуб-
ленная фундаментальная и профессиональная подготовка в области 
технологий и технических средств производства продукции растение-
водства в условиях открытого и закрытого грунта, автономного энерго-
обеспечения предприятий агропромышленного комплекса на основе 
местных и возобновляемых источников энергии, технологий утилиза-
ции органических отходов агропромышленного комплекса.  

Одним из основных принципов обучения в магистратуре является 
максимальная индивидуализация процесса обучения. Специализирован-
ная подготовка магистров рассчитана на два года, в течение которых 
обучающиеся под руководством ведущих ученых вуза проводят науч-
ные исследования по изучению и пректированию критических техноло-
гий для сельскохозяйственного производства. 

Тематика магистерских диссертаций формируется на основе ре-
зультатов научных исследований научно-образовательного центра «Ра-
циональное природопользование на основе нано-, био-, энергосберега-
ющих и инфокоммуникационных технологий». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Инновационный менеджмент в 
АПК», «Новые технологии производства продукции сельского хозяй-
ства», «Современные проблемы науки и производства в агроинжене-
рии» и др.  
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Проведение лабораторных и исследовательских работ проводится на 
оборудовании центра коллективного пользования «Экология, биотехно-
логии и процессы получения экологически чистых энергоносителей». 

 
 

Направление подготовки 140100.68  
«Теплоэнергетика и теплотехника» 

 
Магистерская программа  

«Теплотехническое и холодильное оборудование предприятий  
малого бизнеса лесного комплекса» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой водных ресурсов, награжденный почетной грамотой Республики 
Марий Эл за вклад в дело подготовки квалифицированных специали-
стов. Соруководитель В. А. Хлебников, доцент, кандидат технических 
наук, заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий. 

Область профессиональной деятельности магистров включает со-
вокупность технических средств, способов и методов человеческой дея-
тельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобра-
зованию иных видов энергии в теплоту. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
ведомственные научно-исследовательские организации, промышленные 
фирмы и компании, холодильные установки, паровые и водогрейные 
котлы различного назначения, вспомогательное теплотехническое обо-
рудование, тепловые сети, технологические жидкости, газы и пары как 
теплоносители и рабочие тела теплотехнологических установок, учре-
ждения системы высшего профессионального образования. 

Видами профессиональной деятельности магистров являются про-
изводственно-технологическая и педагогическая деятельность. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются филиалы ОАО «ТГК-5» в Марий Эл и Чувашии. 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: прохождение производственной и научно-
исследовательской практик в филиалах ОАО «ТГК-5» в Марий Эл и 
Чувашии, разработка проектов по заказу предприятий, стажировки. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Холодильное оборудование 
предприятий малого бизнеса», «Паровые и водогрейные котлы», 
«Вспомогательное оборудование котельных установок», «Тепловые 
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сети», «Технологические жидкости, газы и пары как теплоносители и 
рабочие тела теплотехнологических установок». 

В обучении будущих магистров участвуют представители профиль-
ных организаций: Е. В. Алибекова, доцент, кандидат технических наук, 
начальник ОТЭК ТЭЦ-1; М. С. Егорова, доцент, кандидат технических 
наук, инженер-электрик по энергоаудиту ОТЭК; М. В. Кольцов, доцент, 
заместитель директора филиала ООО «Стратегические бизнес-системы». 

Профессиональная деятельность магистра в соответствии с направ-
ленностью магистерской программы связана с проектированием ко-
тельных установок малой мощности и тепловых сетей, применением 
холодильного оборудования. 

 
Магистерская программа  

«Технология производства электрической и тепловой энергии» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук, награжденный по-
четной грамотой Республики Марий Эл за вклад в дело подготовки ква-
лифицированных специалистов. Соруководитель В. А. Хлебников, до-
цент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой энергообеспе-
чения предприятий. 

Область профессиональной деятельности магистров включает со-
вокупность технических средств, способов и методов человеческой дея-
тельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобра-
зованию иных видов энергии в теплоту. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспече-
ния предприятий, объекты малой энергетики; установки, системы и 
комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехноло-
гии; паровые и водогрейные котлы различного назначения; паровые и 
газовые турбины; энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установ-
ки; тепловые насосы; вспомогательное теплотехническое оборудование; 
тепло- и массообменные аппараты различного назначения; тепловые и 
электрические сети. 

Видами профессиональной деятельности магистров являются рас-
четно-проектная, производственно-технологическая и педагогическая 
деятельность. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются филиалы  ОАО «ТГК-5» в Марий Эл и Чувашии. 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: прохождение производственной и научно-
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исследовательской практик в филиалах ОАО «ТГК-5» в Марий Эл и 
Чувашии, разработка проектов по заказу предприятий, стажировки. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Газотурбинные и парогазовые 
установки», «Паротурбинные установки», «Технологические системы и 
компановки ТЭС и АЭС», «Электрические машины и трансформаторы», 
«Автоматизированные системы управления тепловыми процессами», 
«Энергообеспечение предприятий и жилых районов», «Электрические 
системы и сети». 

В обучении будущих магистров участвуют представители про-
фильных организаций: Е. В. Алибекова, доцент, кандидат технических 
наук, начальник ОТЭК ТЭЦ-1; М. С. Егорова, доцент, кандидат техни-
ческих наук, инженер-электрик по энергоаудиту ОТЭК; М. В. Кольцов, 
доцент, заместитель директора филиала ООО «Стратегические бизнес 
системы». 

Профессиональная деятельность магистра в соответствии с 
направленностью магистерской программы связана с использованием 
различных видов первичных энергоресурсов для производства элек-
трической и тепловой энергии, разработкой энергосберегающих тех-
нологий при производстве электроэнергии и тепла, оптимизацией 
процессов производства тепловой и электрической энергии, разработ-
кой принципов конструирования энергетического оборудования и 
установок, их математическим и физическим моделированием, диа-
гностикой теплоэнергетического оборудования, организацией энерге-
тического производства, моделированием новых высокоэкономичных 
и экологически безопасных установок для выработки электрической и 
тепловой энергии. 

 
Направление подготовки 150100.68  

«Материаловедение и технологии новых материалов» 
 

Магистерская программа  
«Материаловедение, процессы получения и переработки  

неорганических порошковых и композиционных материалов» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой машиностроения и материаловедения. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• разработку, исследование, модификацию и использование (обра-

ботку, эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и орга-
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нической природы различного назначения; процессы их формирования, 
формо- и структурообразования; превращения на стадиях получения, 
обработки и эксплуатации; 

• процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, де-
талей и изделий, а также управление качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиацион-
ной и ракетно-космической техники, атомной энергетики, твердотель-
ной электроники, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и 
бытовой техники). 

Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной и проектно-технологической, организационно-управленческой дея-
тельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод», ООО 
«Наномет», ОАО «Таврида Электрик», ООО «Шнайдер Электрик», ОКТБ 
«Кристалл», ООО НПП «Марат», ООО «Завод Купол», ФГУП ПО «Ок-
тябрь». 

При реализации магистерской программы предусмотрены совмест-
ные (или междисциплинарные) программы с факультетами и кафедрами 
ПГТУ; индивидуальные образовательные программы; элементы  сов-
местного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. Магистерская программа основана на результатах научных исследо-
ваний инновационных  научных структур вуза. Предусмотрена реализа-
ция магистерской программы совместно с малым инновационным пред-
приятием. 

Содержание магистерской программы определяется учебными 
дисциплинами профессионального цикла: «Материаловедение и тех-
нологии современных и перспективных материалов», «Теоретические 
и прикладные аспекты получения, переработки и применения компо-
зиционных материалов», «Принципы построения материалов с задан-
ными свойствами», «Наноматериалы и нанотехнологии в промышлен-
ности». 

В подготовке магистров принимают участие В. А. Довыденков, 
профессор, доктор технических наук, директор «Наномет», а также  
Б. П. Михайлов, профессор, доктор технических наук (Институт метал-
лургии и материаловедения им. А. А. Байкова). 
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Магистерская программа 
«Инновационные технологии производства наноразмерных  

композиционных материалов» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой машиностроения и материаловедения.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• развитие навыков работы на современном нанодиагностическом 

и нанотехнологическом оборудовании; 
• ознакомление с передовыми методами организации и управления 

высокотехнологичным производством полимерных материалов с задан-
ными свойствами; 

• развитие навыков планирования и управления изменениями на 
основе внедрения инновационных технологий. 

Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной, проектно-технологической, организационно-управленческой видам 
профессиональной  деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод», ООО 
«Наномет», ОАО «Таврида Электрик», ООО «Шнайдер Электрик», 
ОКТБ «Кристалл», ООО НПП «Марат», ООО «Завод Купол», ФГУП ПО 
«Октябрь». 

При реализации магистерской программы предусмотрены совмест-
ные (или междисциплинарные) программы с факультетами и кафедрами 
ПГТУ; индивидуальные образовательные программы; элементы  сов-
местного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. Магистерская программа сформирована на основе научной деятель-
ности НОЦ, ЦКП и других инновационных  научных структур ПГТУ. В 
процессе обучения планируется использовать базу малых инновацион-
ных предприятий. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Материаловедение и техноло-
гии современных и перспективных материалов», «Теория и технология 
получения наноструктурированных компактных материалов», «Процес-
сы получения наночастиц и нанопокрытий», «Оборудование в техноло-
гии наноматериалов». 

В подготовке магистров принимают участие В. А. Довыденков, 
профессор, доктор технических наук, директор «Наномет», а также  
Б. П. Михайлов, профессор, доктор технических наук (Институт метал-
лургии и материаловедения им. А. А. Байкова). 
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Магистерская программа  
«Наноструктурные материалы и покрытия в машиностроении» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. А. Довыденков, профессор кафедры машиностроения и материалове-
дения, доктор технических наук. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• развитие навыков работы на современном нанодиагностическом 

и нанотехнологическом оборудовании; 
• ознакомление с передовыми методами организации и управления 

высокотехнологичным производством полимерных материалов с задан-
ными свойствами; 

• развитие навыков планирования и управления изменениями на 
основе внедрения инновационных технологий. 

Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной и проектно-технологической, организационно-управленческой ви-
дам профессиональной  деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод», ООО 
«Наномет», ОАО «Таврида Электрик», ООО «Шнайдер Электрик», 
ОКТБ «Кристалл», ООО НПП «Марат», ООО «Завод Купол», ФГУП ПО 
«Октябрь». 

При реализации магистерской программы предусмотрены реализа-
ция междисциплинарных проектов совместно с факультетами и кафедра-
ми ПГТУ; индивидуальные образовательные программы; элементы  сов-
местного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. Магистерская программа создана  на основе достижений научных 
исследований НОЦ, ЦКП, МИП и других инновационных  структур вуза. 

Содержание магистерской программы определяется учебными 
дисциплинами профессионального цикла: «Материаловедение и тех-
нологии современных и перспективных материалов», «Теория и тех-
нология получения наноструктурированных компактных материалов», 
«Основы лазерной наплавки дисперсных систем», «Автоматизация и 
управление качеством производства нефтедобывающего оборудования 
с применением нанотехнологий», «Процессы получения наночастиц и 
нанопокрытий». 

В подготовке магистров принимают участие В. А. Довыденков, 
профессор, доктор технических наук, директор «Наномет» и  Б. П. Ми-
хайлов, профессор, доктор технических наук (Институт металлургии и 
материаловедения им. А. А. Байкова). 
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Направление подготовки 150700.68  
«Машиностроение» 

 
Магистерская программа 

«Технология, оборудование и автоматизация  
машиностроительных производств» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой машиностроения и материаловедения. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• компьютерные интегрированные технологии автоматизированно-

го производства; разработка параметрических баз сложной формообра-
зующей оснастки, разработка 3D моделей сложных изделий, конструк-
торско-технологическое обеспечение, изготовление; 

• процессы механической и физико-технической обработки: диа-
гностика и управление процессом резания материалов, нейросетевое 
моделирование качества обработанной поверхности в автоматизирован-
ном производстве, оптимизация структуры и параметров износостойких 
покрытий режущего инструмента; 

• технологии и средства технологического оснащения механиче-
ской обработки: разработка и эксплуатация технологического оборудо-
вания, режущего инструмента и технологической оснастки, управление 
технологическими системами на основе искусственного интеллекта. 

Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной и проектно-технологической, организационно-управленческой ви-
дам профессиональной деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод», ФГУП 
«Октябрь» (г. Каменск-Уральский), «Завод им. Серго Позис» (г. Зелено-
дольск), ОАО «Зеленодольский завод им А.М. Горького», ОАО «Роди-
на», ОАО «ЗПП», ОАО «Контакт», ООО «Инструмент Н» (Йошкар-
Ола). 

При реализации магистерской программы предусмотрены совмест-
ные (или междисциплинарные) программы с факультетами и кафедрами 
ПГТУ; индивидуальные образовательные программы; элементы  сов-
местного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. Магистерская программа сформирована на основе научной тематики 
НОЦ, ЦКП, МИП и других инновационных  научных структур вуза.  
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Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современные проблемы ин-
струментального обеспечения машиностроения», «Расчет, моделирова-
ние и конструирование оборудования с компьютерным управлением», 
«Научные основы технологии и оборудования машиностроения». 

В подготовке магистров примают участие В. А. Довыденков, про-
фессор, доктор технических наук, директор «Наномет», и Б. П. Михай-
лов, профессор, доктор технических наук (Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А. А. Байкова). 

 
Направление подготовки 151000.68  

«Технологические машины и оборудование» 
 

Магистерская программа 
«Эффективные технологии обеспечения эксплуатационной  

надёжности гидроприводов лесных машин» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
А. И. Павлов, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 
транспортно-технологических машин. 

Область профессиональной деятельности магистров – эксплуата-
ция, ремонт и сервисное обслуживание элементов гидроприводов лес-
ных машин и  автомобильного транспорта различного назначения с гид-
рооборудованием.  

Магистры готовятся к научно-исследовательской, проектной, про-
изводственно-технологической, научно-педагогической и организаци-
онно-управленческой деятельности.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются концерн «Тракторные заводы», ООО «Авторемонт», 
ООО «Лестехком». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования совместных образовательных программ с работо-
дателями-партнерами, в том числе с представителями малого и среднего 
бизнеса; использования элементов совместного обучения: обмен визит-
лекторами, прохождение научно-исследовательской практики, проекты 
по заказу предприятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Проектирование гидроприводов 
лесных машин и оборудования», «Эксплуатационная надежность гид-
роприводов», «Логистика». 

В подготовке магистров принимают участие преподаватели уни-
верситета, действующие руководители и ведущие работники профиль-
ных предприятий, организаций: А. И. Павлов, доктор технических наук, 
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профессор; И. А. Полянин, доктор технических наук, профессор;  
С. Я. Алибеков, доктор технических наук, профессор; А. В.Макаров, 
директор ООО «Авторемонт» и др. 

Магистры данной программы получают подготовку по фундамен-
тальным дисциплинам и специальную подготовку по диагностике насо-
сов, гидрораспределитетей, рукавов высокого давления и других эле-
ментов гидропривода, определению вероятности их отказов, стратегии 
замены, прогнозирования остаточного ресурса, выполняют научно-
исследовательские и конструкторские разработки в области проектиро-
вания и эксплуатации гидроприводов. 
 

Магистерская программа  
«Эффективные технологии очистки лесоматериалов  
и переработки пневой и некондиционной древесины» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

И. А. Полянин, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой транспортно-технологических машин. 

Область профессиональной деятельности магистров включает пе-
дагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содер-
жащие совокупность средств, приемов, способов и методов человече-
ской деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 
продукции машиностроения и основанной на применении современных 
методов проектирования, расчета, математического, физического и 
компьютерного моделирования, использовании средств конструктор-
ско-технологической информатики и автоматизированного проектиро-
вания, создании систем управления качеством применительно к кон-
кретным условиям производства. 

Магистры готовятся к производственно-технологической, органи-
зационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются концерн «Тракторные заводы», ООО «Лестехком». 

При реализации магистерской программы предусмотрены: 
• совместные образовательные программы с работодателями-парт-

нерами, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса; 
• элементы совместного обучения: обмен визит-лекторами, про-

хождение научно-исследовательской практики, проекты по заказу пред-
приятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Гидравлическая окорка и чистка 
лесоматериалов», «Проектирование лесных машин и оборудования для 
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первичной обработки лесоматериалов», «Технологические машины из-
мельчения лесоматериалов», «Технология переработки пневой и некон-
диционной древесины». 

В подготовке магистров принимают участие преподаватели ПГТУ, 
руководители и ведущие работники профильных предприятий, организа-
ций: А. И. Павлов, профессор, доктор технических наук; И. А. Полянин, 
профессор, доктор технических наук; С. Я. Алибеков, профессор, доктор 
технических наук;  А. В. Загайнов, директор ООО «Лестехком» и др. 

Магистры программы получают подготовку по фундаментальным 
дисциплинам и специальную подготовку по разработке технологиче-
ских машин и оборудования для полной переработки древесного сырья, 
выполняют научно-исследовательские и конструкторские разработки в 
области лесного машиностроения, технологических процессов при заго-
товке лесоматериалов. 

 
Магистерская программа  

«Технологии инерционного контроля машин и оборудования  
нефтегазового и энергомашиностроительного комплексов» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

И. А. Полянин, профессор, доктор технических наук, заведующий кафед-
рой транспортно-технологических машин. Соруководитель А. В. Егоров, 
докторант, доцент, кандидат технических наук. 

Область профессиональной деятельности магистров включает пе-
дагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, содер-
жащие совокупность средств, приемов, способов и методов человече-
ской деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 
продукции машиностроения и основанной на применении современных 
методов проектирования, расчета, математического, физического и 
компьютерного моделирования, использовании средств конструктор-
ско-технологической информатики и автоматизированного проектиро-
вания, создании систем управления качеством применительно к кон-
кретным условиям производства. 

Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой и научно-исследовательской видам про-
фессиональной деятельности.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Марийский нефтеперерабатывающий завод, Марийское  
нефтепроводное управление. 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность организации совместных образовательных программ с работода-
телями-партнерами, в том числе с представителями малого и среднего 
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бизнеса, внедрения элементов совместного обучения: прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Процессы и аппараты нефтега-
зопереработки», «Расчет и конструирование оборудования нефтегазопе-
реработки», «Моделирование технологических процессов и оборудова-
ния в нефтегазопереработке». 

В подготовке магистров участвуют преподаватели ПГТУ, руково-
дители и специалисты профильных предприятий и  организаций:  
А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук; А. В. Егоров, до-
цент, кандидат технических наук; А. В. Маряшев, доцент, кандидат тех-
нических наук; Э. И. Козлов, главный энергетик ООО «Марийский 
НПЗ» и др. 

Магистранты получают подготовку по фундаментальным дисци-
плинам и специальную подготовку по разработке технологических ма-
шин и оборудования нефтегазопереработки, выполняют научно-
исследовательские и конструкторские разработки в областях машино-
строительного производства, технологических процессах при перера-
ботке нефти и газа. 

 
Направление подготовки 151900.68  

«Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств» 

 
Магистерская программа  

«Конструирование и надежность оборудования  
машиностроительных производств» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой машиностроения и материаловедения. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• создание новых и применение современных производственных 

процессов и технологий, средств автоматизации, методов проектирова-
ния, математического, физического и компьютерного моделирования; 

• использование современных средств конструкторско-технологи-
ческой информатики и автоматизированного проектирования; 
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• создание технологически ориентированных производственных, 
инструментальных и управляющих систем различного служебного 
назначения. 

Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной и проектно-технологической, организационно-управленческой дея-
тельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод» (Йош-
кар-Ола), ФГУП «Октябрь» (г. Каменск-Уральский), ОАО «ПО «Завод 
имени Серго», ОАО «Зеленодольский завод им А.М. Горького» (г. Зе-
ленодольск), ОАО «Родина», ОАО «Завод полупроводниковых прибо-
ров», ОАО «Контакт», ООО «Инструмент Н» (Йошкар-Ола). 

При реализации магистерской программы предусмотрены реализа-
ция  совместных (или междисциплинарных) программ с факультетами и 
кафедрами МарГТУ; индивидуальные образовательные программы; 
элементы  совместного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, 
прохождение научно-исследовательской практики, проекты по заказу 
предприятий и др.; использование результатов научно-исследователь-
ской деятельности НОЦ, ЦКП и других инновационных  научных 
структур. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современные проблемы ин-
струментального обеспечения машиностроения», «Расчет, моделирова-
ние и конструирование оборудования с компьютерным управлением», 
«Научные основы технологии и оборудования машиностроения». 

В реализации магистерской программы принимают участие Б. П. Ми-
хайлов, профессор, доктор технических наук (Институт металлургии и 
материаловедения им. А. А. Байкова); Г. П. Фетисов, профессор, заведу-
ющий кафедрой Технологий конструкционных материалов (МАИ). 

 

 
Направление подготовки 190600.68  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин  
и комплексов» 

 
Магистерская программа  
«Автомобильный сервис» 

 
Научный руководитель магистерской программы Ю. Н. Сидыганов, 

доктор технических наук, профессор кафедры эксплуатации машин и 
оборудования. 
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Областью профессиональной деятельности магистров являются об-
ласти науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервис-
ным обслуживанием автомобильного транспорта различного назначе-
ния, их агрегатов, систем и элементов. 

Объектами профессиональной деятельности являются автомобиль-
ный транспорт, предприятия и организации, проводящие их эксплуата-
цию, техническое обслуживание, ремонт и сервис. 

При реализации магистерской программы предусмотрено углуб-
ленное изучение материалов в области науки и техники, связанных с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием автомобильного 
транспорта различного назначения.  

Подготовка магистров по данному направлению осуществляется 
научно-педагогическими кадрами четырёх кафедр факультета: эксплуа-
тации машин и оборудования, транспортно-технологических машин, ма-
шиностроения и материаловедения, промышленной энергетики, а также 
кафедрами центров фундаментального и гуманитарного образования. 

Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры  
имеет соответствующее базовое образование. 69 % преподавателей 
имеют ученые степени кандидата и доктора наук. 

Специалисты-производственники, ведущие занятия и участвующие 
в оценке профессиональной компетентности выпускников, составляют 
8 % от числа профессорско-преподавательского состава, занятого в под-
готовке магистров. Среди них В. А. Казаков, начальник управления 
ГИБДД МВД РМЭ; А. В. Макаров, директор ООО «Авторемонт»;  
В. Н. Мясников, директор ООО «Транссельхозтехника». 

 
Адрес деканата механико-машиностроительного факультета: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 158, 
каб. 204; телефон (8362) 45-55-50, факс (8362) 41-08-72; E-mail: 
mmf@marstu.net 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Направление подготовки  201000.68  
«Биотехнические системы и технологии» 

 
Магистерская программа  

«Интеллектуальные биомедицинские технологии, основанные  
на процессах распознавания образов и обработки изображений» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. Н. Дубровин, профессор, доктор медицинских наук, главный уролог 
Республики Марий Эл, заведующий урологическим отделением Респуб-
ликанской клинической больницы, член международных ассоциаций 
урологов.  

Область профессиональной деятельности магистров включает тех-
нические системы и технологии, связанные с контролем и управлением 
состояния живых систем, обеспечением их жизнедеятельности.  

Магистранты готовятся к проектно-конструкторской, проектно-
технологической, научно-исследовательской, организационно-управ-
ленческой, научно-педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ГУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилита-
ции», ГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», ГБУ РМЭ 
«Сервисный центр «Медтехника», ЗАО СКБ «Хроматэк», ОАО НПФ 
«Мета-Хром». 

При реализации магистерской программы возможно формирование 
индивидуальных программ, перевод на индивидуальный график обуче-
ния, использование блочно-модульного подхода к освоению дисциплин. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла и авторскими курсами, в том чис-
ле «Моделирование БТС в LabView», «Цифровая обработка изображе-
ний», «Электрические процессы в клетке», «Методы математической 
обработки медико-биологических данных», «Современные БТС». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые: 
В. Н. Дубровин, профессор, доктор медицинских наук; В. В. Севастья-
нов, профессор, доктор медицинских наук; Н. Н. Митракова, профессор, 
доктор медицинских наук; Я. А. Фурман, профессор, доктор техниче-
ских наук; А. А. Роженцов, профессор, доктор технических наук;  
Р. Г. Хафизов, профессор, доктор технических наук. 



34 
 

Уникальность магистерской программы обусловлена ее междисци-
плинарностью, основанной на использовании в учебном процессе  
результатов научной работы В. Н. Дубровина в области медицинских 
исследований, результатов  исследований научной группы под руко-
водством проф. Я. А. Фурмана в области обработки изображений био-
логических объектов в системах интраоперационной навигации.  

 
Магистерская программа 

«Томографические методы в медицине» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
А. А. Роженцов, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой РТиМБС, соавтор работы «Уникальные вторичные созвездия 
класса МарГТУ для ориентации космических аппаратов», удостоенной 
Государственной премии Республики Марий Эл имени М. Н. Янтемира, 
участник работы по грантам РФФИ, грантам Министерства образова-
ния РФ.  

Область профессиональной деятельности магистров включает тех-
нические системы и технологии, связанные с контролем и управлением 
состояния живых систем, обеспечением их жизнедеятельности.  

Магистры готовятся к проектно-конструкторской, проектно-
технологической, научно-исследовательской, организационно-управ-
ленческой, научно-педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ГУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилита-
ции», ГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», ГБУ РМЭ 
«Сервисный центр «Медтехника», ЗАО СКБ «Хроматэк», ОАО НПФ 
«Мета-Хром». 

При реализации магистерской программы возможно формирование 
индивидуальных программ, перевод на индивидуальный график обуче-
ния, использование блочно-модульного подхода к освоению дисциплин. 

Содержание магистерской программы определяют учебные дисци-
плины профессионального цикла и авторские курсы, в том числе «Ме-
тоды физического и физико-химического анализа», «Моделирование 
БТС в LabView»,  «Магниторезонансная томография», «Техника экспе-
римента в магниторезонансной томографии», «Локальная спектроско-
пия ядерного магнитного резонанса», «Рентгеновская компьютерная 
томография», «Методы физического и физико-химического анализа». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые: 
Я. А. Фурман, профессор, доктор технических наук; А. А. Роженцов, 
профессор, доктор технических наук; Л. Ю. Грунин, доцент, кандидат 
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химических наук; В. Н. Дубровин, профессор, доктор медицинских 
наук; В. В. Севастьянов, профессор, доктор медицинских наук; Н. Н. 
Митракова, профессор, доктор медицинских наук.  

Уникальность магистерской программы обусловлена ее междисци-
плинарностью, основанной на использовании в учебном процессе резуль-
татов работы научных групп под руководством профессора, доктора хи-
мических наук Ю. Б. Грунина, в области магнитно-резонансных методов 
анализа и профессора, доктора технических наук Я. А. Фурмана в области 
обработки изображений биологических объектов.  

 
Направление подготовки 210100.68  
«Электроника и наноэлектроника» 

 
Магистерская программа  

«Наноструктурированные материалы для электроники  
и наноэлектроники» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. Н. Игумнов, кандидат технических наук, профессор кафедры кон-
струирования и производства радиоаппаратуры, почетный работник 
высшего профессионального образования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает со-
вокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 
направленной на теоретическое и экспериментальное исследование, 
проектирование, конструирование, технологию производства, использо-
вание и эксплуатацию материалов, компонентов и устройств микро- и 
наноэлектроники различного функционального назначения. 

Магистранты готовятся к проектно-конструкторской, проектно-
технологической, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод» кон-
церна ОАО «Алмаз-Антей», ЗАО СКБ «Хроматэк», ОАО «Завод полу-
проводниковых приборов», НПФ «Мета-Хром», компания «Ната-
Инфо», ООО «Технотех». 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: обмен визит-лекторами с вузами Российской 
Федерации: ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН (г. Санкт-Петербург), ОАО 
ЦНИТИ «Техномаш» (г. Москва), МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва), 
СПбГЭТУ им. В.И. Ульянова (г. Санкт-Петербург) и др.; прохождение 
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научно-исследовательской практики в совместной лаборатории вакуум-
ных методов получения тонких пленок ФТИ им. А. Ф. Иоффе Россий-
ской академии наук и ПГТУ; проекты по заказу предприятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: процессы микро- и нанотехноло-
гии, проектирование и технология электронной компонентной базы. 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые 
визит-лекторы и руководители (представители) профильных предприя-
тий (организаций). Среди них В. В. Самарцев, профессор, доктор физи-
ко-математических наук, член-корреспондент РАЕН, заслуженный дея-
тель науки РТ и РФ, заведующий лабораторией нелинейной оптики 
КФТИ КНЦ РАН, начальник научно-исследовательской лаборатории 
ООО «Мета-Хром» И. П. Мухин и др. 

Конкурентными преимуществами магистерской программы явля-
ются востребованность специалистов данного профиля, высокий уро-
вень подготовки, практическая направленность и обучение на совре-
менной лабораторной, научной и производственной базе, соответству-
ющей мировому уровню. 

 
Магистерская программа  

«Технологии получения и методы исследования компактных  
наноструктурированных конструкционных материалов  

для деталей машиностроения» 
 

Научным руководителем магистерской программы является 
С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой машиностроения и материаловедения. Соруководитель 
Н. И. Cушенцов, доцент, кандидат технических наук, заведующий ка-
федрой конструирования и производства радиоаппаратуры. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• технологии получения и методы исследования компактных нано-

структурированных конструкционных материалов для деталей погруж-
ных электронасосов нефтедобывающего машиностроения; 

• технологии получения и методы исследования порошковых на-
ночастиц и нанопокрытий для производства деталей погружных элек-
тронасосов нефтедобывающего машиностроения; 

• технологии финишной механической обработки материалов с по-
лучением шероховатости поверхностей деталей погружных электрона-
сосов нефтедобывающего машиностроения в нанометровом диапазоне. 
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Магистранты готовятся к расчетно-аналитической, производствен-
ной и проектно-технологической, организационно-управленческой ви-
дам профессиональной  деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марийский машиностроительный завод», ООО 
«Наномет»,  ОАО «Таврида Электрик», ООО «Шнайдер Электрик», 
ОКТБ «Кристалл», ООО НПП «Марат», ООО «Завод «Купол», ФГУП 
ПО «Октябрь». 

При реализации магистерской программы предусмотрены совмест-
ные (или междисциплинарные) программы с факультетами и кафедрами 
ПГТУ; индивидуальные образовательные программы; элементы  сов-
местного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, прохождение 
научно-исследовательской практики, проекты по заказу предприятий и 
др. Магистерская программа основана на  научной тематике НОЦ, ЦКП 
и других инновационных  научных структур вуза. Возможна реализация   
магистерской программы совместно с МИП. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Материаловедение и технологии 
современных и перспективных материалов», «Теория и технология полу-
чения наноструктурированных компактных материалов», «Основы лазер-
ной наплавки дисперсных систем», «Автоматизация и управление каче-
ством производства нефтедобывающего оборудования с применением 
нанотехнологий», «Процессы получения наночастиц и нанопокрытий». 

В реализации магистерской программы принимают участие  
В. А. Довыденков, профессор, доктор технических наук (директор 
«Наномет»), а также Б. П. Михайлов, профессор, доктор технических 
наук, (Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова). 

 
Направление подготовки 210400.68  

«Радиотехника» 
 

Магистерская программа  
«Радиоэлектронные системы» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

Я. А. Фурман, профессор кафедры радиотехнических и медико-
биологических систем, доктор технических наук, почетный профессор. 

Область профессиональной деятельности магистров – технические 
системы и технологии, связанные с передачей и приёмом информации с 
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использованием радиоканала, применением компьютерных систем и 
сигналов в аналоговой и цифровой формах. 

Магистранты готовятся к следующим видам профессиональной де-
ятельности: проектно-конструкторской, научно-исследовательской, ор-
ганизационно-управленческой, научно-педагогической.  

Стратегическими партнерами в подготовке магистров являются 
ОАО «Марийский машиностроительный завод» и ФГУП ПО «Октябрь» 
(г. Каменск-Уральский). 

При реализации магистерской программы «Радиотехника» допус-
кается обучение по индивидуальным программам, перевод на индиви-
дуальный график обучения, применение блочно-модульного подхода к 
усвоению ряда дисциплин учебного плана. 

Содержание магистерской программы определяют учебные дисци-
плины профессионального цикла и авторские курсы, в том числе «Ме-
тоды и средства обработки комплекснозначных и гиперкомплексных 
сигналов», «Цифровая обработка радиолокационных изображений и 
распознавание радиолокационных образов», «Современные радиолока-
ционные системы». Целый ряд аспектов учебного процесса основан на 
результатах, полученных в процессе работы НОЦ «Контур». 

В обучении магистрантов участвуют Я. А. Фурман, профессор, 
доктор технических наук; А. А. Роженцов, профессор, доктор техниче-
ских наук; Р. Г. Хафизов, профессор, доктор технических наук. 

 
Направление подготовки 211000.68  

«Конструирование и технология электронных средств»  
 

Магистерская программа  
«Проектирование вычислительных систем» 

 
Руководитель программы Н. М. Скулкин, доктор технических наук, 

профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, 
почетный работник высшего профессионального образования, член 
УМО по направлению «Конструирование и технология электронных 
средств», член двух диссертационных советов. 

Направление подготовки магистров связано с проектированием и 
производством электронно-вычислительной аппаратуры, в том числе 
современных информационно-измерительных систем, сверхбыстродей-
ствующих параллельных вычислительных сетей, управляющих блоков 
промышленных установок, микропроцессорных систем широкого при-
менения. 
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Магистранты изучают технологию автоматизированного проекти-
рования электронных средств, принципы построения систем автомати-
зированного проектирования, математические модели и методы иден-
тификации параметров радиоэлементов и элементов конструкций 
электронных средств, знакомятся с новейшими достижениями микро-
электроники и цифровой вычислительной техники, приобретают 
навыки программирования и самостоятельной работы с аппаратурой, 
активно участвуют в научно-исследовательских работах. 

Подготовка осуществляется при активном сотрудничестве с веду-
щими предприятиями республики, в частности ОАО «Марийский ма-
шиностроительный завод», ООО «Объединение «Родина», ЗАО 
«Аранеус», выступающими как в качестве экспертов и кураторов маги-
стерской программы, так и в качестве работодателя.  

В учебном процессе задействованы лучшие научно-педагогические 
кадры университета и ведущие специалисты промышленных предприя-
тий, в частности ООО «Объединение «Родина», ООО «ТИАРА», ОАО 
«Марийский машиностроительный завод», осуществляющие трансфор-
мацию теоретических знаний в практический опыт, навыки и умения. 

Содержание магистерской программы определяется дисциплинами 
профессионального цикла, а также авторскими курсами «Идентифика-
ция и моделирование систем», «Проектирование сетей передачи данных 
в вычислительных системах», 

Уникальность программы заключается в ориентации на работодателя 
и его материально-техническое обеспечение. Учебный процесс осуществ-
ляется с использованием специализированного лицензионного программ-
ного обеспечения и программного обеспечения с открытым кодом, ис-
пользуются лабораторные стенды, идентичные промышленным установ-
кам и отладочным стендам, используемым на предприятиях. Это позволя-
ет значительно упростить адаптацию выпускника на реальном производ-
стве и обеспечить его скорейшую интеграцию в коллектив предприятия. 

 
Направление подготовки 220400.68  

«Управление в технических системах» 
 

Магистерская программа  
«Автоматизация и системы управления» 

 
Руководитель программы В. В. Роженцов, доктор технических 

наук, профессор кафедры проектирования и производства электронно-
вычислительных средств, заслуженный изобретатель Республики Ма-
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рий Эл, член-корреспондент Общественной академии новых техноло-
гий, действительный член (академик) Российской академии естество-
знания, почетный ученый Европы Европейского научного общества 
Европейской академии естественный наук. 

Магистранты, обучаясь в магистратуре, получают глубокие знания 
и профессиональные навыки в области современных информационных 
технологий и программирования, моделирования, адаптивного автома-
тического управления, человеко-ориентированного проектирования эр-
гатических систем, теории и технологии автоматизированного проекти-
рования, адаптивных интерфейсов и искусственных нейронных сетей. 

Область практической деятельности магистра – автоматизация 
информационных и технологических процессов в промышленности, 
энергетике, нефтегазовой промышленности, медицине, сельском хо-
зяйстве и т.д. 

Особое внимание при подготовке магистров уделяется формирова-
нию компетенций в аналитической, научно-исследовательской и педа-
гогической деятельности. 

Подготовка магистров осуществляется при участии ведущих пред-
приятий-работодателей, в том числе ООО «Ната-Инфо», ООО «Ма-
рийскГАЗ», ООО «Марийский нефтеперегонный завод» с учетом по-
требности энергетической отрасли Приволжского федерального округа 
в специалистах данного профиля. 

Магистранты принимают активное участие в деятельности студен-
ческого филиала Российского отделения Международной организации 
«Общество информационных дисплеев». 

Содержание магистерской программы определяют учебные дисци-
плины профессионального цикла, в частности авторские курсы 
«Нейросетевые системы управления», «Программно-технические сред-
ства автоматизации», «Оптимальные и адаптивные системы». Учебный 
процесс предусматривает чтение лекций представителями производ-
ственных предприятий и приглашенными лекторами и специалистами 
из ведущих вузов ПФО. 

Главной особенностью программы подготовки магистров является 
научная компонента, заключающаяся в формировании компетенций 
выпускника в области системного анализа и математического модели-
рования. Это позволяет обеспечить высокий уровень квалификации ма-
гистра и расширить поле его последующей профессиональной деятель-
ности от научно-исследовательских организаций до профессиональных  
технологических платформ. 
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Направление подготовки 221400.68  
«Управление качеством» 

 
Магистерская программа  
«Управление качеством  

в производственно-технологических системах» 
 
Руководитель программы Н. М. Скулкин, доктор технических наук, 

профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, 
почетный работник высшего профессионального образования, член 
УМО по направлению «Конструирование и технология электронных 
средств», член двух диссертационных советов. 

Направление подготовки магистров предполагает изучение процесс-
ного подхода и принципов всеобщего управления качеством для плани-
рования и обеспечения качества высокотехнологичной продукции и услуг 
в сфере информационных технологий в соответствии с системой стандар-
тов ISO-9000. 

Объектами управления качеством являются организации промыш-
ленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, меди-
цины, образования  всех форм собственности; технологические, произ-
водственные и бизнес-процессы, охватывающие все этапы жизненного 
цикла продукции и услуг. 

Объектами профессиональной деятельности магистров данного 
направления являются системы управления качеством, образующие их 
организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и 
методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации и сер-
тификации в различных сферах деятельности. 

Программа организована на базе научно-образовательного центра 
«Информационно-измерительные, диагностические и управляющие си-
стемы». 

Особое внимание в подготовке специалистов уделено статистиче-
ским методам управления качеством и системному подходу в управле-
нии, экспертным системам и элементам искусственного интеллекта, 
системному анализу качества, методам компьютерного проектирования 
на базе современных информационных технологий. 

Востребованность специалистов данного направления в регионе и 
Российской Федерации в целом обусловлена необходимостью повыше-
ния  конкурентоспособности и рыночной ориентации предприятий в 
сфере производства и продвижения высокотехнологичной продукции. 



42 
 

Подготовка магистров ведется в тесной связи с бизнес-
сообществом. Представители предприятий активно участвуют в коррек-
тировке содержания обучения и оценке качества подготовки специали-
стов, обеспечивая актуальность знаний и связь науки и производства. 

К проведению учебных занятий привлекаются ведущие специали-
сты в области управления, ученые, успешные менеджеры и консультан-
ты-практики организаций г. Йошкар-Олы и Приволжского федерально-
го округа. 

Уникальность программы заключается в формировании управлен-
ческих, социально-профессиональных, социально-коммутативных и 
социально-правовых компетенций применительно к высокотехнологич-
ной сфере производства продуктов и услуг. 

 
Направление подготовки 210700.68 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  
 

Магистерская программа  
«Системы и устройства радиосвязи» 

 
Научный руководитель магистерской программы Н. В. Рябова, 

профессор, доктор физико-математических наук, заведующая  кафедрой 
радиотехники и связи, член Научного совета РАН, член Совета УМО 
вузов России в области инфокоммуникационных технологий и систем 
связи, член профильного докторского диссертационного совета  
КНИТУ-КАИ, главный редактор серии «Радиотехнические и инфоком-
муникационные системы» журнала ВАК РФ «Вестник МарГТУ». 

В соответствии с указом Президента РФ, информационно-
телекоммуникационные системы отнесены к приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
Подготовка кадров для этой отрасли особенно актуальна в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации». 

Область профессиональной деятельности магистров включает со-
вокупность технологий, средств, способов и методов человеческой дея-
тельности, направленных на создание условий для обмена информацией 
на расстоянии по проводной, радио-, оптической системам, ее обработ-
ки и хранения.  

Магистр готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности: проектно-конструкторской, научно-исследовательской, ор-
ганизаторской. 
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Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла и авторскими курсами, разрабо-
танными на основе результатов исследований научной школы.  

В подготовке магистров участвуют профессора и доценты универ-
ситета, а также ведущие специалисты отрасли.  

Получаемые магистрантами теоретические занятия подкрепляются 
экспериментально-практическими работами, которые они проводят 
в специализированных лабораториях, оснащенных современным обору-
дованием российского и зарубежного производства. Существует воз-
можность прохождения практик за рубежом. 

Партнеры в подготовке магистров – предприятия и организации: 
Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Россий-
ской Академии наук, Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по РМЭ, ОАО «Ростелеком», ОАО «Марийский машиностроительный 
завод» концерна «Алмаз-Антей», ВГТРК и др. 

 
Адрес деканата радиотехнического факультета: 424000, Респуб-

лика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д. 17,  ПГТУ, каб. 513; 
телефон (8362) 64-14-48, факс (8362) 41-08-72; E-mail: rtf@marstu.net. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Направление подготовки 270800.68  
«Строительство» 

 
Магистерская программа 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» 
 

Научный руководитель магистерской программы С. П. Иванов, 
профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой сопротив-
ления материалов и прикладной механики, почетный работник высшего 
профессионального образования. Соруководитель В. М. Поздеев, до-
цент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой строительных 
конструкций и оснований, заслуженный строитель РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• проектирование, возведение, эксплуатацию и реконструкцию 

зданий и сооружений; 
• инженерное обеспечение и оборудование инженерных объектов; 
• разработку технологии и производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; 
• проведение научных исследований и образовательной деятельно-

сти. 
Магистранты готовятся к следующим видам профессиональной де-

ятельности: инновационной, изыскательской и проектно-расчетной, 
производственно-технологической, научно-исследовательской и педаго-
гической, по управлению проектами, профессиональной экспертизе и 
нормативно-методической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Маригражданстрой», ООО «Марийский завод 
строительных материалов «Биктон», ОАО « Марийскгражданпроект – 
БТПИ», ЗАО «Проектный институт «Агропроект», ООО НПФ «Тепло-
проект». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ обучения, совместных 
программ с кафедрами ПГТУ, а также сквозных образовательных про-
грамм (магистратура – аспирантура). 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Проектирование зданий повы-
шенной этажности», «Исследование и проектирование оснований и фун-
даментов», «Исследование и проектирование металлических конструк-
ций», «Исследование и проектирование железобетонных конструкций». 
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Магистерская программа  
«Приложение строительной механики и теории упругости  

к проектированию зданий и сооружений» 
 

Научный руководитель магистерской программы С. П. Иванов, 
профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой сопротив-
ления материалов и прикладной механики, почетный работник высшего 
профессионального образования России. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• использование линейной и нелинейной строительной механики 

при проектировании зданий и сооружений;  
•  использование линейной и нелинейной теории упругости при 

проектировании зданий и сооружений;  
• проведение научных исследований и образовательной деятельно-

сти. 
Магистры готовятся к следующим видам профессиональной дея-

тельности: инновационной, изыскательской и проектно-расчетной, 
научно-исследовательской и педагогической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров являются ОАО «Марийскгражданпроект – БТПИ», ЗАО «Проект-
ный институт «Агропроект», ООО НПФ «Теплопроект», ГУП РМЭ 
«Марийскавтодор, ООО «Многофункциональный центр каркасных си-
стем», ООО «Артель». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ обучения, совместных 
программ с кафедрами ПГТУ, а также сквозных образовательных про-
грамм (магистратура – аспирантура). 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Линейная строительная механи-
ка», «Нелинейная строительная механика», «Линейная теория упруго-
сти», «Нелинейная теория упругости», «Теория пластичности». 

 
Магистерская программа 

«Ресурсосберегающие дорожно-строительные материалы  
и технологии с использованием отходов и побочных продуктов  

производств Волго-Вятского региона» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

М. Г. Салихов, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой автомобильных дорог, член-корреспондент РАЕ, почетный ра-
ботник образования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ. 
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Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• проектирование, возведение, эксплуатацию и реконструкцию 

зданий и сооружений;  
• разработку машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и кон-
струкций;  

• проведение научных исследований и образовательной деятельно-
сти. 

Виды профессиональной деятельности магистров – производствен-
но-технологическая и научная деятельность; инновационная, изыска-
тельская и проектно-расчетная деятельность; научно-исследовательская 
и педагогическая деятельность. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ОАО «Марий Эл дорстрой», ОАО «Марийскавтодор», 
ГКУ «Марийскавтодор», ГУП «Мостремстрой» (г. Йошкар-Ола), ЗАО 
«Трест Камдорстрой» (г. Набережные Челны, РТ), ФКУ «Волго-
Вятскуправтодор» (г. Казань). 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ обучения и обмен ви-
зит-лекторами с вузами, в частности КГАСУ (г. Казань) и МАДИ-ГТУ 
(г. Москва). 

Магистранты изучают следующие дисциплины профессионального 
цикла: «Основы теории структурообразования органических бетонов», 
«Систематизация и оценка качественных характеристик местных ка-
менных материалов, отходов и побочных продуктов производств», «По-
верхностно-активные вещества в дорожном строительстве». 

Ведущими преподавателями являются действующие руководите-
ли и ведущие работники профильных предприятий, организаций:  
М. Х. Гатиятуллин, профессор, доктор педагогических наук, заведую-
щий кафедрой организации и безопасности дорожного движения 
КГАСУ, директор ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»; Ю. В. Черкасов, 
начальник отдела эксплуатации ГКУ «Марийскавтодор»; Н. Н. Ло-
бастов, генеральный директор ОАО «Марийскавтодор». 

 
Магистерская программа 

«Геоинформационное моделирование и логистика  
транспортной системы Волго-Вятского региона» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

М. Г. Салихов, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
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федрой автомобильных дорог. Соруководитель П. А. Нехорошков, до-
цент кафедры автомобильных дорог, кандидат технических наук. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• проектирование, возведение, эксплуатацию и реконструкцию 

зданий и сооружений;  
• инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов;  
• разработку машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и кон-
струкций;  

• технические системы и технологии связанные с картографирова-
нием, проектированием и геоинформационным анализом и моделирова-
нием объектов окружающей природной среды;  

• проектно-конструкторскую и проектно-технологическую дея-
тельность;  

• проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-

стров, являются: ОАО «Марий Эл дорстрой», ОАО «Марийскавтодор», 
ФКУ «Марийскавтодор», ГУП «Мостремстрой» (г. Йошкар-Ола), ЗАО 
«Трест Камдорстрой» (г. Набережные Челны), ФКУ «Волго-
Вятскавтодор» (г. Казань). 

При реализации магистерской программы возможно формирование 
индивидуальных программ, перевод на индивидуальный график обуче-
ния, использование блочно-модульного подхода к освоению дисциплин. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла и авторскими курсами «Геоин-
формационные системы в дорожном строительстве», «Моделирование, 
анализ и оптимизация транспортной сети», «Логистика». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые, ра-
ботники профильных предприятий и организаций: М. Х. Гатиятуллин, 
профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой организа-
ции безопасности дорожного движения КГАСУ, директор ФКУ «Волго-
Вятскуправтодор»; М. Г. Салихов, профессор, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой автомобильных дорог; В. М. Вайнштейн, доцент, 
кандидат технических наук; С. В. Ежова, доцент, кандидат технических 
наук; Л. М. Буданова, доцент кафедры экономики и организации произ-
водства. 

Уникальность магистерской программы обусловлена ее междисци-
плинарностью, основанной на использовании в учебном процессе ре-
зультатов научной работы профессора М. Г. Салихова, а также других 
членов кафедры автомобильных дорог в области рационального разме-
щения и планирования транспортной сети, а также оптимизации транс-
портных потоков. 
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Магистерская программа  
«Современное ценообразование и сметное дело в строительстве» 

 
Научным руководителем программы является Ю. А. Минаков, 

профессор, доктор технических наук, заслуженный строитель МАССР и 
РФ, академик РИА инвестиций и экономики строительства, почетный 
академик РАН. Соруководитель А. П. Суворова, доктор экономических 
наук, профессор кафедры менеджмента и бизнеса. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• проектирование, возведение, эксплуатацию и реконструкцию 

зданий и сооружений;  
• проведение научных исследований и образовательной деятельно-

сти. 
Магистры готовятся к следующим видам профессиональной дея-

тельности: инновационной и проектно-расчетной; управлению проекта-
ми; профессиональной экспертизе и нормативно-методической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ПК «Оршанская ПМК» (РМЭ), ООО «Сернурская 
ПМК» (РМЭ). 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: с факультетами и кафедрами ПГТУ; обмен ви-
зит-лекторами с вузами России ННГАСУ (г. Нижний Новгород),  
КГАСУ (г. Казань), МГСУ (г. Москва); прохождение научно-
исследовательской практики в лабораториях вышеперечисленных вузов 
РФ, а также при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РМЭ. Предусмотрена возможность формиро-
вания программ на основе тематики НОЦ «Строительные технологии, 
материалы и конструкции», а также совместно с МИП «МарГТУ 
Строй». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Оценка и управление сметной 
стоимостью строительства», «Ценообразование в промышленно-
гражданском строительстве и в дорожном строительстве (линейные со-
оружения)», «Состав сметной документации при строительстве и ее 
особенности при ремонте и реконструкции», «Ценообразование выпол-
ненных работ в строительстве», «Автоматизация ценообразования». 

Будущих магистров обучают О. В. Кононова, доцент, кандидат 
технических наук, заведующая кафедрой строительных материалов и 
технологии строительства; А. Н. Макаров, проректор по эксплуатаци-
онно-хозяйственной работе и капитальному строительству; Д. А. Сема-
гин, доцент, кандидат экономических наук; Л. М. Буданова, доцент ка-



49 
 

федры экономики и организации производства; А. П. Суворова, доктор 
экономических наук, профессор кафедры менеджмента и бизнеса;  
В. Н. Хмелев, генеральный директор ПК «Оршанская ПМК»; А. Г. Ива-
нов, генеральный директор ООО «Сернурская ПМК». 

Цель магистерской программы – подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в инвестиционно-строительной отрасли. В насто-
ящее время управление сметной стоимостью является перспективным 
направлением в инвестиционно-строительной деятельности, а профес-
сия сметчика стала одной из самых востребованных в строительной об-
ласти. В современной экономике строительства вопросы сметного це-
нообразования приобрели особую актуальность и значимость. 

В магистратуру поступают бакалавры по любому направлению, 
специалисты, по роду своей деятельности имеющие отношение к инве-
стиционно-строительной сфере, желающие углубить и расширить свои 
знания и навыки в области сметного дела и ценообразования, а также 
специалисты отличных от строительства отраслей, желающие получить 
профессиональные знания  о строительной отрасли  и впоследствии ра-
ботать по направлению «Ценообразование и сметное дело в строитель-
стве». 

 
Адрес деканата строительного факультета: 424000, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17, ПГТУ, каб. 204; теле-
фон (8362) 45-53-90, факс (8362) 41-08-72; E-mail: sf@marstu.net. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  
ТЕХНИКИ 

 
Направление подготовки 090900.68  
«Информационная безопасность» 

 
Магистерская программа 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности  
автоматизированных систем» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

А. Н. Леухин, профессор, доктор физико-математических наук, заведу-
ющий кафедрой информационной безопасности.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 

проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информа-
тизации в условиях существования угроз в информационной сфере;  

• проведение научных исследований в области кодирования, шиф-
рования и криптографической защиты информации.  

Магистранты готовятся к производственно-технологической, науч-
но-исследовательской, научно-педагогической и организационно-
управленческой деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, является ОАО «Марийский машиностроительный завод» концер-
на ОАО «Алмаз-Антей».   

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ в зависимости от тре-
бований стратегического партнера. Содержание магистерской програм-
мы определяется учебными дисциплинами профессионального цикла: 
«Защищенные информационные системы», «Технологии обеспечения 
информационной безопасности объектов», «Теоретические основы ком-
пьютерной безопасности» и т.д. 

В обучении выпускников участвуют руководители профильных ор-
ганизаций: А. П. Александров, зам. начальника управления по защите 
государственной тайны и безопасности ОАО «Марийский машиностро-
ительный завод»; А. А. Пекунов, начальник отдела по защите информа-
ции в Отделении Пенсионного фонда России по Республики Марий Эл; 

Выпускники магистратуры работают в подразделениях обеспече-
ния информационной безопасности органов государственной исполни-
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тельной власти и на предприятиях различных форм собственности. Они 
способны профессионально выполнять работу в качестве эксперта-
консультанта по информационной безопасности, инженера по защите 
информации, инженера по программному обеспечению автоматизиро-
ванных систем, системного аналитика; научного сотрудника.  

 
Направление подготовки 230100.68  

«Информатика и вычислительная техника» 
 

Магистерская программа «Встраиваемые системы» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
И. Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, декан факульте-
та информатики и вычислительной техники, почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, член  Общественного коор-
динационного совета по информатизации системы общего образования 
при Министерстве образования РМЭ, член Совета Учебно-методи-
ческого центра по защите информации ПФО.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• ЭВМ, системы и сети;  
• автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния;  
• системы автоматизированного проектирования и информацион-

ной поддержки изделий;  
• программное обеспечение автоматизированных систем. 
Магистры готовятся к проектно-конструкторской, проектно-

технологической и научно-исследовательской деятельности. 
Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-

стров, являются ЗАО СКБ «Хроматек» (г. Йошкар-Ола), Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по РМЭ.   

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ по заказам предприя-
тий. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Вычислительные системы», 
«Технология разработки программного обеспечения», «Современные 
проблемы информатики и вычислительной техники», «Операционные 
системы реального времени», «Программное обеспечение встраиваемых 
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систем», «Проектирование цифровых устройств на БИС программируе-
мой логики», «Алгоритмы обработки сигналов в МПС». 

В обучении выпускников участвуют руководители профильных ор-
ганизаций: М. П. Чернов, зам. генерального директора ОАО СКБ «Хро-
матэк»; Г. А. Шишкин, доцент, кандидат технических наук, руководи-
тель Управления Федерального агентства по надзору в сфере связи по 
Республике Марий Эл.  

В стране и регионе имеется достаточно предприятий, которые осу-
ществляют выпуск продукции на базе встраиваемых систем. Так, СКБ 
«Хроматэк» является ведущим предприятием в России по выпуску хро-
матографов и устройств пробоподготовки (более 50 % объема). В каче-
стве электронной начинки в этих приборах используются встраиваемые 
системы. 

 
Направление подготовки 231000.68  

«Программная инженерия» 
 

Магистерская программа 
«Программное обеспечение для сетевых систем» 

 
Научный руководитель магистерской программы И. Г. Сидоркина, 

профессор, доктор технических наук, декан факультета информатики и 
вычислительной техники, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, член  Общественного координационного совета 
по информатизации системы общего образования при Министерстве 
образования РМЭ, член Совета Учебно-методического центра по защите 
информации ПФО. Соруководитель М. Н. Морозов, доцент, кандидат 
технических наук, заведующей кафедрой информатики и системного 
программирования, руководитель лаборатории систем мультимедиа, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, за-
служенный деятель науки и техники РМЭ. 

Областью профессиональной деятельности магистров является ин-
дустриальное производство программного обеспечения для информаци-
онно-вычислительных систем различного назначения.  

Магистры готовятся к следующим видам профессиональной дея-
тельности: научно-исследовательской, аналитической, проектной, тех-
нологической, производственной, педагогической, организационно-
управленческой, сервисно-эксплуатационной.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются  ООО «Тимфорс», ООО «Травел-Лайн», ООО «Автор»,  
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 ОАО «Марийский машиностроительный завод» концерна ОАО «Ал-
маз-Антей». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ в области разработки 
программного обеспечения по согласованию с ОАО «Марийский маши-
ностроительный завод», проектов по заказу предприятий. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Программные системы для 
WEB приложений», «Распределенные вычисления», «Брэндиг про-
граммных проектов», «Цифровая обработка», «Объектно-ориентиро-
ванное программирование», «Компьютерная вирусология», «Новые 
технологии программирования» и др. 

В обучении магистрантов участвуют руководители и ведущие спе-
циалисты профильных организаций: Е. Л. Цивин, начальник АСУП 
ОАО «Марийский машиностроительный завод»; П. П. Муриев, дирек-
тор ООО «Тимфорс»; А. В. Галочкин, директор ООО «Травел-Лайн»; 
Д. С. Шумков, кандидат технических наук, руководитель проектов ООО 
«Ричмедиа». Обучаясь у успешных программистов-практиков, маги-
странты получают самые актуальные и необходимые знания.  

 
Адрес деканата факультета информатики и вычислительной 

техники: 424006, Республика Марий Эл, ул. Панфилова, д. 17, ПГТУ, 
каб. 521; телефон: (8362) 68-28-68, факс (8362) 45-51-73; E-mail: 
fivt@marstu.net, dekan_fivt@mail.ru. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА  
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Направление подготовки 120700.68  

«Землеустройство и кадастры» 
 

Магистерская программа 
«Геоинформационное обеспечение землеустройства» 

 
Научный руководитель программы П. М. Мазуркин, профессор, 

доктор технических наук, заведующий кафедрой природообустройства, 
академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный деятель науки и техники РМЭ. Соруководитель  
А. Н. Фадеев, кандидат технических наук, доцент кафедры природообу-
стройства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• систему управления земельными ресурсами и объектами недви-

жимости;  
• организацию территории землепользований;  
• прогнозирование, планирование и проектирование землепользо-

вания, рационального использования и охраны земель;  
• учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимо-

сти;  
• межевание земель;  
• инвентаризацию объектов недвижимости;  
• мониторинг земель и иной недвижимости.  
Объекты профессиональной деятельности – земельные ресурсы и 

другие виды природных ресурсов, категории земельного фонда, терри-
тории административных образований, земельные угодья, объекты не-
движимости и кадастрового учета, информационные системы кадастра, 
геодезическая и картографическая основа землеустройства и кадастра 
недвижимости. 

Стратегическими партнерами в подготовке магистров являются 
Управление федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по РМЭ, Кадастровая палата по РМЭ, Казанский, 
Саратовский и Башкирский государственные аграрные университеты. 

 Магистерская программа предусматривает индивидуальные планы 
обучения для работающих магистрантов.  

Содержание магистерской программы за два года определяется 
дисциплинами профессионального цикла: «Современные проблемы 
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землеустройства и кадастров», «Территориальное планирование и про-
гнозирование», «Кадастр недвижимости», «Автоматизированные систе-
мы проектирования и кадастров». 

В обучении будущих магистров участвуют известные ученые про-
фессор Ю. В. Бондаренко (Саратовский ГАУ) и профессор А. Р. Хафи-
зов (Башкирский ГАУ), а также руководители и представители про-
фильных предприятий (организаций) ФГУ Росреестр и Кадастровой 
палаты по РМЭ. 

Уникальность и конкурентные преимущества, особенности маги-
стерской программы заключаются в инновационном обучении на основе 
личностного подхода к студенту, изобретательской деятельности сту-
дента в рамках НИРС, накоплении студентом интеллектуальной соб-
ственности для внедрения. 

 
Направление подготовки 280100.68  

«Природообустройство и водопользование» 
 

Магистерская программа 
«Природоохранное обустройство водосборов» 

 
Научный руководитель программы П. М. Мазуркин, профессор, 

доктор технических наук, заведующий кафедрой природообустройства, 
академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный деятель науки и техники РМЭ. Соруководитель  
А. А. Иванов, кандидат технических наук, доцент кафедры природообу-
стройства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• мелиорацию земель различного назначения;  
• рекультивацию земель;  
• охрану земель различного назначения;  
• водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных 

вод, обводнение территорий;  
• природоохранное обустройство территорий;  
• создание экологической инфраструктуры на землях различного 

назначения. 
Объекты профессиональной деятельности магистров –  геосистемы 

различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхностные и под-
земные воды, воздушные массы тропосферы, растительный и животный 
мир; мелиоративные и инженерно-экологические системы, системы ре-
культивации земель, природоохранные комплексы, водохозяйственные 
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системы и другие природно-техногенные комплексы, повышающие по-
лезность компонентов природы. 

Стратегическими партнерами в подготовке магистров являются 
Департамент экологической безопасности и защиты населения по РМЭ, 
Казанский, Саратовский и Башкирский ГАУ, концерн «Тракторные за-
воды» и др.  

Магистерская программа предусматривает индивидуальные планы 
обучения для работающих магистрантов.  

Содержание магистерской программы определяется дисциплинами 
профессионального цикла: «Технологии исследования природно-
техногенных систем», «Прогнозирование и мониторинг природных и 
техногенных процессов», «Исследование природных и природно-
техногенных систем», «Методы восстановления нарушенных природ-
ных объектов». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые 
профессор И. Г. Галямина (МГУП), профессор Ю. В. Бондаренко  
(СарГАУ) и профессор А. Р. Хафизов (БашГАУ), руководители про-
фильных организаций Департамента экологической безопасности и за-
щиты населения по РМЭ. 

Уникальность и преимущества магистерской программы – иннова-
ционное обучение на основе личностного подхода к студенту, изобрета-
тельская деятельность в НИРС, накопление студентом интеллектуаль-
ной собственности для внедрения.  За последние пять лет на кафедре 
зарегистрировано более 50 патентов на изобретения с участием студен-
тов. Более 20 патентов на изобретения получены по способам измерения 
земель и растительного покрова, биоиндикации. 

 
Магистерская программа 

«Обустройство акваторий гидротехнических сооружений» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой водных ресурсов, награжденный почетной грамотой Республики 
Марий Эл за вклад в дело подготовки квалифицированных специали-
стов. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• мелиорацию земель различного назначения;  
• рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных в процес-

се природопользования; 
• охрану земель различного назначения; 
• создание водохозяйственных систем комплексного назначения; 
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• охрану и восстановление водных объектов; 
• водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных 

вод, обводнение территорий; 
• природоохранное обустройство территорий, создание экологиче-

ской инфраструктуры на землях различного назначения, борьбу с при-
родными стихиями. 

Магистранты готовятся к проектно-изыскательской, производ-
ственно-управленческой, научно-исследовательской деятельности. 
Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке магистров, 
являются Верхне-Волжское бассейновое водное управление, ФГУ 
«Управление «Мармелиоводхоз», ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская гос-
ударственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова». 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: прохождение производственной и научно-
исследовательской практик в водохозяйственных организациях респуб-
лики, разработка проектов по заказу предприятий, стажировки. Преду-
смотрена возможность реализации совместных образовательных про-
грамм с работодателями-партнерами, в том числе с представителями 
малого бизнеса. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Динамические средства освое-
ния акваторий гидротехнических сооружений», «Проектирование и экс-
плуатация средств инженерно-экологической защиты гидротехнических 
сооружений», «Мелиорация водных объектов водохозяйственных ком-
плексов», «Разработка технологий рыбопропуска и рыбозащиты на гид-
роузлах». 

В обучении будущих выпускников участвуют руководители (пред-
ставители) профильных организаций А. Г. Обухов, доцент, кандидат 
технических наук, руководитель ВВБВУ; В. В. Крашенинников, дирек-
тор ФГУ «Управление «Мармелиоводхоз»; И. Н. Гайсин, заместитель 
руководителя ФГУ «Учреждение по обеспечению инженерной защиты 
Чебоксарского водохранилища по РМЭ»; В. В. Багнюк, доцент, канди-
дат технических наук, директор ООО «Инжекомстрой». 

Профессиональная деятельность магистра в соответствии с направ-
ленностью магистерской программы связана с экологическим и рыбохо-
зяйственным обустройством водохранилищ; проектированием, эксплуа-
тацией и обслуживанием наплавных сооружений, предназначенных для 
защиты гидротехнических сооружений от плавающего мусора и древе-
сины; разработкой технологий рыбопропуска и рыбозащиты; гидравли-
кой и гидрологией гидротехнических сооружений. 
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Магистр может продолжить обучение в аспирантуре по следующим 
специальностям: 03.00.16 «Экология», 05.21.01 «Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства», 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК)». 

 
Направление подготовки 280700.68  

«Техносферная безопасность» 
 

Магистерская программа  
«Охрана природной среды особо охраняемых территорий» 

 
Научный руководитель программы П. М. Мазуркин, профессор, 

доктор технических наук, заведующий кафедрой природообустройства, 
академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный деятель науки и техники РМЭ.  Соруководитель 
Н. В. Русинова, кандидат технических наук, доцент кафедры природо-
обустройства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• обеспечение безопасности человека в современном мире;  
• формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы;  
• минимизация техногенного воздействия на природную среду;  
• сохранение жизни и здоровья человека за счет использования со-

временных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

человек и опасности, связанные с его деятельностью; опасности среды 
обитания, связанные с деятельностью человека; опасности среды обита-
ния, связанные с опасными природными явлениями; опасные техноло-
гические процессы и производства; методы и средства оценки опасно-
стей, риска; методы и средства защиты человека и среды обитания от 
опасностей; правила нормирования опасностей и антропогенного воз-
действия на природную среду; методы и средства спасения. 

Стратегические партнеры в подготовке магистров – Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, ФГУ 
Росприроднадзор по РМЭ, ГПЗ «Большая Кокшага», НП «Марий Чод-
ра».  

Магистерская программа предусматривает индивидуальные планы 
обучения для работающих магистрантов. 

Содержание магистерской программы за два года определяется 
дисциплинами профессионального цикла: «Ландшафтное планирование 
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и рекреация», «Дендроэкологический и биоиндикационный монито-
ринг», «Методы восстановления нарушенных природных объектов», 
«Изыскание и паспортизация природных объектов и ресурсов». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые 
профессор А. Н. Грачев и профессор М. В. Шулаев (КНИТУ), руководи-
тели профильных организаций ФГУ Росприроднадзора по РМЭ, ГПЗ 
«Большая Кокшага». 

Уникальность и преимущества магистерской программы – иннова-
ционное обучение на основе личностного подхода к студенту, изобрета-
тельская деятельность в НИРС, накопление интеллектуальной соб-
ственности для внедрения. 

 
Магистерская программа 

«Обеспечение электропожаробезопасности и надежности систем 
электроснабжения и электроустановок» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

О. А. Глухов, профессор, доктор технических наук, заведующий кафед-
рой «Безопасность жизнедеятельности». 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• обеспечение безопасности человека в современном мире;  
• формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы;  
• минимизацию техногенного воздействия на природную среду;  
• сохранение жизни и здоровья человека за счет использования со-

временных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 
Магистры готовятся к следующим видам деятельности: производ-

ственно-технологической проектно-конструкторской, сервисно-эксплу-
атационной, научно-исследовательской. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Главное управление МЧС России по РМЭ, Департамент 
экологической безопасности, природопользования и защиты населения 
РМЭ. 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Надежность систем электро-
снабжения и электрооборудования», «Техническое диагностирование 
электрооборудования», «Пожарная безопасность электроустановок». 

В обучении участвуют известные ученые и ведущие специалисты 
профильных организаций: О. А. Глухов, профессор, доктор технических 
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наук; Н.М. Скулкин, доктор технических наук, профессор кафедры кон-
струирования и производства радиоаппаратуры; К. А. Смотрин, канди-
дат технических наук, заместитель начальника СПТиПАСР ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по РМЭ». 

Конкурентные преимущества магистерской программы – знание 
современных подходов к обеспечению электропожаробезопасности 
электрооборудования; умение оценивать степень опасности электро-
оборудования, разрабатывать инженерные решения по обеспечению их 
безопасности, вести исследования на теоретическом и эмпирическом 
уровнях; обладание исследовательскими навыками. 

 
Адрес деканата факультета природообустройства и водных ре-

сурсов: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 
д. 17, ПГТУ, каб. 246; телефон (8362) 45-54-88, факс (8362) 41-08-72;  
E-mail: fpivr@marstu.net. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
Направление подготовки 080100.68 «Экономика» 

 
Магистерская программа 

«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков»  
  

Научным руководителем магистерской программы является  
М. М. Ахмадеева, профессор, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой экономики и организации производства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности;  
• органы государственной и муниципальной власти; академические 

и ведомственные научно-исследовательские организации; 
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистранты готовятся к следующим видам профессиональной де-

ятельности: научно-исследовательской, проектно-экономической, ана-
литической, организационно-управленческой, педагогической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Министерство экономического развития, промышлен-
ности и торговли РМЭ, Министерство лесного хозяйства РМЭ, ООО 
«Муромец», ЗАО «Народное предприятие «Завод Искож». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ, прохождение научно-
исследовательской практики, проекты по заказу предприятий. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Макроэкономика», «Микроэко-
номика», «Маркетинг отраслевых рынков», «Экономика фирмы», «Ана-
лиз отраслевых рынков», «Экономика отрасли» и др.  

В обучении будущих выпускников принимают участие известные 
ученые М. М. Ахмадеева, профессор, доктор экономических наук, за-
служенный деятель науки РМЭ; Л. М. Чернякевич, профессор, доктор 
экономических наук, декан экономического факультета, заслуженный 
деятель науки РФ; В. А. Бабин, профессор, доктор экономических наук, 
заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор ООО «Рифор»  
и др.  
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Магистры экономики – это экономисты широкого профиля. Они 
хорошо знают теорию и умеют применять свои знания на практике в 
различных областях, не испытывают проблем с трудоустройством и 
часто начинают свою карьеру, обучаясь в университете. Совмещение 
работы и учебы позволяет магистрантам решать проблемы конкретной 
организации с помощью научного багажа, полученного в процессе 
освоения магистерской программы. Все выпускники магистратуры де-
лают успешную профессиональную карьеру, а многие в дальнейшем 
защищают кандидатские диссертации.  

 
Магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

О. А. Миронова, профессор, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские ор-

ганизации; 
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистранты готовятся к научно-исследовательской и финансово-

экономической деятельности. 
Стратегическими партнерами в реализации магистерской програм-

мы выступают ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», 
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель», ОАО «Марийский 
завод силикатного кирпича», ОАО «Марийский хладокомбинат». 

При реализации магистерской программы используются сквозные 
образовательные программы (магистратура – аспирантура), обмен ви-
зит-лекторами с вузами Москвы, Казани, Краснодара, Оренбурга и дру-
гих городов, прохождение научно-исследовательской практики на пред-
приятиях различных отраслей. 

Содержание магистерской программы определяется продвинутыми 
курсами по учебным дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Экономиче-
ский анализ», «Система международных стандартов учета и отчетно-
сти», «Аудит», «Подготовка отчетности в коммерческих организациях», 
«Система внутреннего контроля организаций», «Анализ финансовой 
отчетности». 
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В обучении магистров участвуют известные ученые М. В. Мель-
ник, доктор экономических наук, профессор Финансового университе-
та при Правительстве РФ; М. И. Кутер, доктор экономических наук, 
профессор Кубанского государственного университета; В. И. Бобош-
ко, доктор экономических наук, профессор Московского университета 
МВД; Е. А. Еленевская, доктор экономических наук, профессор Чу-
вашского кооперативного института и другие, а также руководители 
профильных предприятий, организаций и ведомств И. В. Клюев, до-
цент, кандидат экономических наук, директор операционного офиса 
Мобилбанка в г. Йошкар-Оле; Г. П. Масленникова, доцент, кандидат 
экономических наук, главный бухгалтер филиала БИНбанка и другие. 

 
Магистерская программа 

«Бюджетный учет и отчетность» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

О. А. Миронова, профессор, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские орга-

низации; 
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистры готовятся к финансово-экономической, аудиторской и 

организационно-управленческой деятельности. 
Стратегическими партнерами магистерской программы выступают 

Министерство финансов РМЭ, Управление федеральной налоговой 
службы РФ по РМЭ, Отделение Сбербанка РФ в РМЭ. 

При реализации магистерской программы используются сквозные 
образовательные программы (магистратура – аспирантура), обмен ви-
зит-лекторами с вузами Москвы, Казани, Краснодара, Оренбурга и дру-
гих городов, прохождение научно-исследовательской практики на пред-
приятиях различных отраслей. 

Содержание магистерской программы определяется продвинутыми 
курсами по учебным дисциплинам «Аудит эффективности использова-
ния бюджетных средств», «Бухгалтерский учет в государственных (му-
ниципальных) учреждениях», «Бухгалтерская отчетность в государ-
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ственных (муниципальных) учреждениях», «Контроль и ревизия бюд-
жетных организаций». 

В обучении магистров участвуют известные ученые: М. В. Мель-
ник, доктор экономических наук, профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ; М. И. Кутер, доктор экономических наук, про-
фессор Кубанского государственного университета; В. И. Бобошко, 
доктор экономических наук, профессор Московского университета 
МВД; Е. А. Еленевская, доктор экономических наук, профессор Чуваш-
ского кооперативного института и другие, а также руководители про-
фильных предприятий, организаций и ведомств И. В. Клюев, доцент, 
кандидат экономических наук, директор операционного офиса Мо-
билбанка в г. Йошкар-Оле; Г. П. Масленникова, доцент, кандидат эко-
номических наук, главный бухгалтер филиала БИНбанка и другие. 

 
Магистерская программа 

«Стратегический учет, анализ и аудит» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

О. А. Миронова, профессор, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские орга-

низации; 
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистры готовятся к научно-исследовательской, финансово-

экономической, организационно-управленческой деятельности. 
Стратегическими партнерами магистерской программы выступают 

Министерство финансов РМЭ, Управление федеральной налоговой служ-
бы РФ по РМЭ, Отделение Сбербанка РФ в РМЭ, ОАО «Марийский цел-
люлозно-бумажный комбинат», ОАО «Марийский хладокомбинат». 

При реализации магистерской программы используются сквозные 
образовательные программы (магистратура – аспирантура), обмен ви-
зит-лекторами с вузами Москвы, Казани, Краснодара, Оренбурга и дру-
гих городов, прохождение научно-исследовательской практики на пред-
приятиях различных отраслей. 

Содержание магистерской программы определяется продвинутыми 
курсами по учебным дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Стратегиче-
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ский управленческий учет», «Стратегический экономический анализ», 
«Система международных стандартов учета и отчетности», «Стратеги-
ческий аудит», «Подготовка прогнозной отчетности в коммерческих 
организациях», «Система стратегического контроля организаций», 
«Анализ финансовой отчетности». 

В обучении магистров участвуют известные ученые М. В. Мель-
ник, доктор экономических наук, профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ; М. И. Кутер, доктор экономических наук, про-
фессор Кубанского государственного университета; В. И. Бобошко, 
доктор экономических наук, профессор Московского университета 
МВД; Е. А. Еленевская, доктор экономических наук, профессор Чуваш-
ского кооперативного института и другие, а также руководители про-
фильных предприятий, организаций и ведомств И. В. Клюев, доцент, 
кандидат экономических наук, директор операционного офиса Мо-
билбанка в Йошкар-Оле; Г. П. Масленникова, доцент, кандидат эконо-
мических наук, главный бухгалтер филиала БИНбанка и другие. 

 
Магистерская программа 

«Налоговое администрирование» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
Ф. Ф. Ханафеев, профессор, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой налогов и налогообложения, заслуженный экономист Респуб-
лики Марий Эл. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские орга-

низации; 
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистры готовятся к научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой и пе-
дагогической деятельности. 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ, сквозных образова-
тельных программ, а также использования элементов совместного обу-
чения: обмен визит-лекторами с вузами РФ (Финансовый университет 
при Правительстве РФ) и прохождение научно-исследовательской прак-
тики в различных организациях. 
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Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла «Актуальные проблемы налого-
обложения», «Актуальные проблемы налогового администрирования», 
«Правовое регулирование налоговых отношений». 

В обучении будущих выпускников участвуют сотрудники налого-
вых органов Республики Марий Эл, представители коммерческих орга-
низаций. 

В подготовке магистров основное внимание уделяется изучению 
методики исчисления федеральных, региональных и местных налогов, 
особенностей применения специальных налоговых режимов. Изучаются 
подходы к формированию налоговой политики государства, организа-
ции эффективной системы налогообложения, разработке налогового 
учета финансовых результатов деятельности организаций с целью оп-
тимизации налоговых платежей. 

 
Направление подготовки 080300.68  

«Финансы и кредит» 
 

Магистерская программа 
«Банки и банковская деятельность» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

Н. В. Жуков, кандидат экономических наук, председатель Национально-
го банка РМЭ ЦБ РФ, заслуженный экономист РФ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• управление финансами и денежными потоками;  
• финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе 

финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях;  

• исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в ака-
демических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 
негосударственных исследовательских фондах и организациях, консал-
тинговых и инвестиционных компаниях;  

• педагогическая деятельность в образовательных учреждениях РФ. 
Магистры готовятся к научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой и кон-
салтинговой деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Национальный банк РМЭ ЦБ РФ, Отделение Сбербанка 
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РФ в РМЭ, ОАО «Ак Барс» Банк», Банк «Йошкар-Ола», Филиал «БИН-
Марий Эл» АКБ «БИН» и другие. 

При реализации магистерской программы предусмотрены элемен-
ты совместного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, про-
хождение производственной и научно-исследовательской практики, 
проекты по заказу предприятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Актуальные проблемы финан-
сов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Фи-
нансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», 
«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 
«Математическое обеспечение финансовых вычислений», «Современ-
ное банковское дело: основы и направления модернизации», «Органи-
зация и финансирование инноваций в коммерческом банке», «Органи-
зация деятельности кредитной организации», «Оценка экономического 
положения кредитной организации», «Организация кредитования и кре-
дитная политика кредитной организации», «Организация деятельности 
Центрального банка».  

Ведущие преподаватели – заслуженные деятели науки Н. В. Жуков, 
кандидат экономических наук, Председатель Национального банка РМЭ 
ЦБ РФ Е. Д. Рыжаков, заместитель главы правительства Республики 
Марий Эл, министр финансов РМЭ; Л. М. Чернякевич, профессор, док-
тор экономических наук, декан экономического факультета; Г. П. Вино-
курова, доцент, кандидат экономических наук; Е. В. Торопова, доцент, 
кандидат экономических наук; Л. В. Кошелева, доцент, кандидат эко-
номических наук. 

 
Магистерская программа 
«Финансы организации» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

Л. М. Чернякевич, профессор, доктор экономических наук, декан эконо-
мического факультета, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• управление финансами и денежными потоками;  
• финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе 

финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях;  



68 
 

• исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в ака-
демических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 
негосударственных исследовательских фондах и организациях, консал-
тинговых и инвестиционных компаниях;  

• педагогическая деятельность в образовательных учреждениях 
России. 

Магистры готовятся к научно-исследовательской, проектно-
экономической, аналитической, организационно-управленческой и кон-
салтинговой деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Министерство финансов РМЭ, Филиал ООО «РГС – 
Поволжье» – Управление по РМЭ, ОАО «Ак Барс» Банк, Банк «Йош-
кар-Ола», Филиал «БИН-Марий Эл» АКБ «БИН», ООО «Марвтормет» и 
другие. 

При реализации магистерской программы предусмотрены элемен-
ты совместного обучения: стажировки, обмен визит-лекторами, про-
хождение производственной и научно-исследовательской практики, 
проекты по заказу предприятий и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла «Актуальные проблемы финан-
сов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Фи-
нансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», 
«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 
«Математическое обеспечение финансовых вычислений», «Корпора-
тивные финансы», «Финансовый инжиниринг», «Организация и финан-
сирование инноваций», «Концепции формирования краткосрочной и 
долгосрочной финансовой политики», «Технологии финансового пла-
нирования и бюджетирования», «Стратегия финансового управления». 

Ведущие преподаватели – заслуженные деятели науки Н. В. Жуков, 
кандидат экономических наук, Председатель Национального банка РМЭ 
ЦБ РФ; Е. Д. Рыжаков, заместитель главы правительства Республики 
Марий Эл, министр финансов Республики Марий Эл; Л. М. Чернякевич, 
профессор, доктор экономических наук, декан экономического факуль-
тета; Г. П. Винокурова, доцент, кандидат экономических наук; 
Е. В. Торопова, доцент, кандидат экономических наук; Л. В. Кошелева, 
доцент, кандидат экономических наук; Э. М. Гамова, доцент, кандидат 
экономических наук. 
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Направление подготовки 080500.68  
«Бизнес-информатика» 

 
Магистерская программа 

«Управление бизнес-процессами: анализ, моделирование,  
оптимизация» 

 
Научным руководителем магистерской программы является 

И. Г. Сидоркина, доктор технических наук, профессор кафедры инфор-
мационно-вычислительных систем, декан факультета информатики и 
вычислительной техники. Соруководитель Т. А. Уразаева, доцент, кан-
дидат технических наук, заведующий кафедрой информационных си-
стем в экономике. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• проектирование бизнес-архитектуры; 
• управление бизнесом с помощью информационных технологий; 
• организацию корпоративных систем; 
• реорганизацию и оптимизацию бизнеса с использованием ИТ; 
• инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
Магистранты готовятся к следующим видам профессиональной де-

ятельности: аналитической, организационно-управленческой, проект-
ной, научно-исследовательской, консалтинговой, инновационно-пред-
принимательской. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ООО «Телекомпания «12 регион», ОАО «Марийский 
машиностроительный завод», филиал ОСБ Марий Эл № 8614 Сбербанка 
России. 

Подготовка специалистов осуществляется по совместным образо-
вательным программам с вузами-партнерами, работодателями-партне-
рами, в том числе представителями малого и среднего бизнеса. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Архитектура предприятия», 
«Инструментальные средства моделирования сложных систем», 
«Управление операционными рисками», «Система сбалансированных 
показателей в оптимизации бизнес-процессов», «Методология и ин-
струментарий для моделирования бизнес-процессов», «Предпринима-
тельство и модели бизнеса в Интернет» и др. 

В обучении будущих выпускников участвуют представители про-
фильных предприятий: А. В. Бородин, доцент, кандидат экономических 
наук, начальник отдела информационных технологий филиала ОСБ Ма-
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рий Эл №8614 Сбербанка РФ; В. И. Абдуллаев, доцент, кандидат эко-
номических наук, директор ГУ РМЭ «Информсреда» и др. 

Уникальность магистерской программы заключается в подготовке 
руководителя бизнеса нового типа, владеющего комплексом современ-
ных методологических, технологических и инструментальных средств, 
направленных на создание бизнеса и управление его эффективностью. 

 
Направление подготовки 230700.68  

«Прикладная информатика» 
 

Магистерская программа 
«Информационные технологии в управлении бизнес-архитектурой» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

И. Г. Сидоркина, доктор технических наук, профессор кафедры инфор-
мационно-вычислительных систем, декан факультета информатики и 
вычислительной техники. Соруководитель Т. А. Уразаева, доцент, кан-
дидат технических наук, заведующий кафедрой информационных си-
стем в экономике. 

Область профессиональной деятельности магистра включает: 
• мониторинг и анализ информационно-коммуникационных техно-

логий, внедрение которых может повысить эффективность бизнеса; 
• определение политики предприятий и организаций в области ин-

формационных систем и информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

• управление бизнес-архитектурой предприятия с применением со-
временных информационных технологий и др.  

Магистры готовятся к научно-исследовательской, организационно-
управленческой, аналитической, проектной деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются филиал ОСБ Марий Эл № 8614 Сбербанка России, 
ООО «Абак», ГУ РМЭ «Информсреда» и др. 

Подготовки магистров осуществляются по совместным образова-
тельным программам с вузами-партнерами, работодателями-партне-
рами, в том числе представителями малого и среднего бизнеса, а также с 
факультетами и кафедрами МарГТУ. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Методологии и технологии про-
ектирования информационных систем», «Архитектура предприятия», 
«Управление развитием ИТ-инфраструктуры предприятия», «Разработ-



71 
 

ка ИТ-стратегии», «Управление ИТ-проектами», «ИТ-консалтинг», 
«ИТ-аутсорсинг» и т. д.  

В обучении магистрантов участвуют известные ученые, представи-
тели профильных предприятий: А. В. Бородин, доцент, кандидат эконо-
мических наук, начальник отдела информационных технологий филиала 
ОСБ Марий Эл №8614 Сбербанка РФ; В. И. Абдуллаев, доцент, канди-
дат экономических наук, директор ГУ РМЭ «Информсреда» и др. 

Уникальность магистерской программы заключается в широком 
использовании технологий мировых лидеров отрасли автоматизации 
процессов управления бизнесом. 

 
Адрес деканата экономического факультета: 424006 Республика 

Марий Эл,  г Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17, ПГТУ, каб. 312; теле-
фон (8362) 45-01-95; E-mail: ef@marstu.net. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
 

Направление подготовки 022000.68  
«Экология и природопользование» 

 
Магистерская программа 

«Мониторинг и управление природно-хозяйственными системами» 
 

Научный руководитель программы Ю. П. Демаков, доктор биоло-
гических наук, профессор кафедры экологии, почвоведения и природо-
пользования. 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профес-
сиональных задач: 

• выполнение экологического мониторинга; 
• анализ частных и общих проблем использования природных 

условий и ресурсов, управление природопользованием; 
• разработка систем управления охраной окружающей среды пред-

приятий и производств. 
Магистранты готовятся к проектно-производственной и админи-

стративной деятельности. 
Партнерами, участвующими в подготовке магистров, являются Де-

партамент экологической безопасности, природопользования и защиты 
населения РМЭ, ГПЗ «Большая Кокшага» 

При реализации магистерской программы предусмотрены стажи-
ровки, перезачет освоенных учебных дисциплин, прохождение научно-
исследовательской практики, выполнение проектов по заказу производ-
ства и участие магистров в финансируемых научно-исследовательских 
работах. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла, включающим все виды экологи-
ческого мониторинга, а также курсами «Основы государственного и 
муниципального управления», «Комплексная экспертиза проектов», 
«Конфликт-менеджмент», «Основы управления природным и культур-
ным наследием», «Заповедное дело», «Аэрокосмические исследования и 
мониторинг окружающей среды». Индивидуализацию обучения обеспе-
чивают также 18 дисциплин по выбору магистранта. Кроме того, может 
быть организовано изучение некоторых специальных курсов по заказу 
направляющей организации. 

В обучении будущих магистров участвуют доктора и кандидаты 
наук, специалисты организаций-партнёров. 
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Научной работой магистрантов руководят Ю. П. Демаков, 
Н. Н. Гаврицкова (устойчивость экосистем и биоразнообразие), 
Е. А. Гончаров (радиоэкология),  О. В. Малюта (биоиндикация и мони-
торинг), А. В. Колесов (экономическая оценка природно-экологического 
потенциала, территориальное планирование), Р. Р. Иванова (экологиче-
ский мониторинг), А. В. Кусакин (охрана и рациональное использова-
ние водных ресурсов), Э. А. Курбанов (аэрокосмический мониторинг), 
Т. В. Нуреева (рекультивация нарушенных земель) и др. Исследования 
проводятся на базе современных научных лабораторий МарГТУ и особо 
охраняемых природных территорий РФ. 

 
Магистерская программа 

«Природное и культурное наследие» 
 
Научным руководителем программы является Г. В. Рокина, про-

фессор, доктор исторических наук, профессор кафедры экологии, поч-
воведения и природопользования. 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профес-
сиональных задач: 

• проведение комплексных исследований отраслевых, региональ-
ных, национальных и глобальных экологических проблем, разработка 
рекомендаций по их разрешению; 

• оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 
комплексов; 

• разработка систем управления охраной окружающей среды. 
Магистранты готовятся к научно-исследовательской и администра-

тивной деятельности. 
Партнерами, участвующими в подготовке магистров, являются Де-

партамент экологической безопасности, природопользования и защиты 
населения РМЭ, Министерство культуры, печати и по делам националь-
ностей РМЭ, Российская международная академия туризма. 

При реализации магистерской программы предусмотрены стажи-
ровки,  прохождение научно-исследовательской практики, выполнение 
проектов по заказу производства и участие магистрантов в финансируе-
мых научно-исследовательских работах. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Комплексная экспертиза проек-
тов», «Математические методы и модели в экологии и природопользо-
вании», «Конфликт-менеджмент», «Защита и охрана окружающей сре-
ды от природных и антропогенных рисков», «Основы управления при-
родным и культурным наследием», «Заповедное дело», «Аэрокосмиче-
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ские исследования и мониторинг окружающей среды», «Культурные 
ландшафты», «Всемирное культурное наследие». Профилизацию обу-
чения преимущественно по технологии охраны природного или куль-
турного наследия или управлению наследием в целом обеспечивают 18 
дисциплин по выбору магистранта. Кроме того, может быть организо-
вано изучение некоторых специальных курсов по заказу направляющей 
организации. 

В обучении будущих магистров участвуют доктора и кандидаты 
наук ПГТУ и специалисты организаций-партнёров. 

Научной работой магистрантов руководят Г. В. Рокина (всемирное 
культурное наследие), Н. Н. Гаврицкова (особо охраняемые природные 
территории), Л. И. Севостьянова (рекреационное природопользование), 
А. В. Колесов (изучение и сохранение культурных ландшафтов, особо 
охраняемые природные территории), А. И. Михеева (реликтовые куль-
турные ландшафты) и др. Научные исследования проводятся в сотруд-
ничестве с организациями-партнёрами и природными и историко-
культурными заповедниками, кафедрами ЮНЕСКО. 

 
Магистерская программа 

«Экологическое проектирование и экспертиза» 
 
Научным руководителем магистерской программы является  

Е. М. Романов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор 
ПГТУ, заслуженный деятель науки РФ и РМЭ, почётный работник 
высшего профессионального образования РФ. Соруководитель  
Е. А. Гончаров, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, заведую-
щий кафедрой экологии, почвоведения и природопользования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• выполнение инженерно-экологических изысканий и мониторин-

говых наблюдений;  
• оценку воздействий планируемых хозяйственных решений на 

окружающую среду;  
• разработку проектной экологической документации, природо-

охранных мероприятий и систем управления охраной окружающей сре-
ды предприятий и производств;  

• проведение экологической экспертизы различных проектных за-
даний. 

Магистранты готовятся к проектно-производственной, контрольно-
экспертной и административной работе, связанной с экологией и ис-
пользованием природных ресурсов. 
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Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Департамент экологической безопасности, природо-
пользования и защиты населения РМЭ, Управление Росприроднадзора 
по РМЭ, ООО «Фирма Интеграл» (г. Санкт-Петербург) – российский 
лидер по разработке программных средств в области охраны окружа-
ющей среды.  

Содержание магистерской программы определяется учебными 
дисциплинами профессионального цикла: «Территориальное планиро-
вание», «Инженерно-экологические изыскания», «Аэрокосмические 
методы в экологических изысканиях», «Оценка воздействия на окру-
жающую среду», «Проектирование систем обращения с отходами», 
«Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха и водных 
объектов», «Реабилитация техногенных ландшафтов», «Комплексная 
экспертиза проектов», «Правовое регулирование и нормативно-
техническое обеспечение экологического проектирования и эксперти-
зы», «Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды». 

В подготовке магистрантов участвуют известные ученые Е. М. Ро-
манов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор ПГТУ; 
Э. А. Курбанов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
лесоводства; руководители отделов Департамента экологической без-
опасности, природопользования и защиты населения РМЭ: А. В. Куса-
кин, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; К. А. Копылов, 
главный специалист Управления госэкспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий и др.  

Для проведения занятий по данной программе используется уни-
кальная база: лаборатории «Рабочее место эколога», оснащенной специ-
ализированным программным обеспечением серии «Эколог», лаборато-
рии геоинформационных систем и аэрокосмических методов, аккреди-
тованных аналитических лабораторий ЦКП «Экология, биотехнологии 
и процессы получения экологически чистых энергоносителей». 

 
Магистерская программа 

«Международное сотрудничество в области экологии  
и природопользования» 

 
Научным руководителем программы является Э. А. Курбанов, про-

фессор, доктор сельскохозяйственных наук, начальник управления 
международного сотрудничества ПГТУ. 
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Область профессиональной деятельности магистров включает меж-
дународные отношения, научную проектную деятельность, международ-
ное экологическое право и соглашения в области природопользования.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Университет Хельсинки и Европейский институт леса 
(Финляндия), Университет БОКУ (Австрия), Дрезденский технический 
университет (Германия), Университет Падуи (Италия), Университет 
Аристотеля (Греция). 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: обмен визит-лекторами с вузами Британской 
Колумбии (Канада) и Орегонского государственного университета 
(США), прохождение научно-исследовательской практики при между-
народном центре устойчивого управления и дистанционного монито-
ринга лесов.  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Иностранный язык», «Дистан-
ционное зондирование земли», «Международное экологическое право», 
«Международные отношения», «Устойчивое развитие», «Глобальный 
экологический мониторинг», «Международные системы сертифика-
ции», «Национальные парки мира». 

В рамках подготовки магистров ведутся научные разработки в об-
ласти международных правовых механизмов решения проблем эколо-
гии и природопользования, систем глобального спутникового монито-
ринга и дешифрирования растительного покрова, создания экологиче-
ских геоинформационных систем, адаптационных технологий в услови-
ях изменения климата и снижения эмиссии парниковых газов. 

Учеба по данной программе предполагает углубленное изучение 
иностранного языка (на уровне TOEFL), грантовую и прикладную науч-
но-исследовательскую работу, зарубежную мобильность и лекции спе-
циалистов зарубежных университетов. 
 

Направление подготовки 240700.68  
«Биотехнология» 

 
Магистерская программа 
«Лесная биотехнология» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

А. В. Канарский, доктор технических наук, профессор кафедры лесной 
селекции, недревесных ресурсов и биотехнологий. 
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Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• исследование, получение и применение ферментов, вирусов, 

микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов 
их биосинтеза и биотрансформации; 

• создание технологий получения новых видов продукции, вклю-
чая продукцию, полученную с использованием микробиологического 
синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 

• разработку научно-технической документации и технологических 
регламентов на производство биотехнологической продукции; 

• реализацию биотехнологических процессов и производств в со-
ответствии с соблюдением законодательных и нормативных националь-
ных и международных актов; 

• организацию и проведение контроля качества сырья, промежу-
точных продуктов и готовой продукции. 

Магистранты готовятся к научно-исследовательской, проектной, 
организационно-управленческой, производственно-технологической, 
педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Санкт-Петербургский государственный политехниче-
ский университет, Воронежский государственный технический универ-
ситет, Институт физиологии растений РАН, Московский биоцентр, Ин-
ститут биотехнологических исследований (г. Пущино). 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: стажировки и прохождение научно-исследо-
вательской практики в филиале института биоорганической химии РАН, 
институте физиологии растений РАН, Воронежском государственном 
техническом университете, ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микро-
биологии (Санкт-Петербург). Лабораторный практикум и квалификаци-
онная работа магистрантов выполняется на базе Центра коллективного 
пользования с применением научного оборудования лаборатории «Эко-
логии, биотехнологии и альтернативных источников энергии».  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Методологические основы ис-
следований в биотехнологии», «Основы биохимии и ее применение в 
генетике», «Молекулярная и клеточная биотехнология», «Генная инже-
нерия растений», «Биодеградация токсичных соединений и утилизация 
биомассы», «Промышленный синтез белков при участии микроорга-
низмов». 

В обучении будущих выпускников участвует А. М. Носов, профес-
сор, доктор биологических наук. 
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В силу того что продукция лесной отрасли, и прежде всего древе-
сина, находит применение практически в каждой производственной 
сфере, лесной сектор крайне привлекателен для внедрения биотехноло-
гий. Применение биотехнологий в лесном хозяйстве позволяет получить 
ускорение селекционного процесса, повышение качества посадочного 
материала, повышение продуктивности, надежное хранение селекцион-
ных достижений.  

Магистры могут работать на селекционно-семеноводческих ком-
плексах, в центрах защиты леса, на предприятиях, специализирующихся 
в области размножения меристемных и суспензионных культур, а также 
на биотехнологических производствах в пищевой, фармацевтической, 
химической промышленности, в цехах биологической очистки сточных 
вод и газовых выбросов и т.п. 

 
Направление подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

 
Магистерская программа 

«Лесные селекционно-семеноводческие комплексы» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
Е. М. Романов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор 
ПГТУ, заслуженный деятель науки РФ и РМЭ, почётный работник 
высшего профессионального образования РФ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов, их использования, мониторинг состояния, инвентаризацию и 
кадастровый учет в природных, техногенных и урбанизированных 
ландшафтах; 

• управление лесами для обеспечения многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного использования лесов для удо-
влетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;  

• государственный лесной контроль и надзор. 
Магистры готовятся к следующим видам профессиональной дея-

тельности: пpоизводственно-технологической, оpганизационно-упpав-
ленческой, научно-исследовательской, проектной, педагогической. 

Магистерская программа включает изучение дисциплин, связанных 
с организацией и функционированием тепличных лесопитомнических 
комплексов. Данная программа рассматривает вопросы создания объек-
тов единого генетико-селекционного комплекса, выращивания и содер-
жания лесосеменных плантаций, испытательных культур, переработки 
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лесосеменного сырья, подготовки семян к посеву, выращивания поса-
дочного материала, механизации всех процессов, начиная со сбора 
и переработки лесосеменного сырья и заканчивая технологией выращи-
вания посадочного материала в закрытом грунте и с закрытой корневой 
системой, а также современные технологии лесовосстановления. 

Качество подготовки магистрантов гарантируется наличием мате-
риально-технической базы, сформированной центром коллективного 
пользования «Экология, биотехнология и экологически чистые энерго-
носители», Ботаническим садом и Учебно-опытным лесхозом ПГТУ, а 
также кадровым составом, имеющим 100-процентную остепененность 
и общественное признание в области лесной биотехнологии, привлече-
нием ведущих российских ученых к ведению дисциплин и научному 
консультированию. 

Выпускники магистратуры способны заниматься научно-
исследовательской и производственно-технологической деятельностью 
на предприятиях, специализирующихся на выращивании лесного поса-
дочного материала как у нас в стране, так и за рубежом. 

 
Магистерская программа 

«Управление огнем в лесу» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
С. А. Денисов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведу-
ющий кафедрой лесоводства, почетный работник высшего профессио-
нального образования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов, их использования, мониторинга состояния, инвентаризации 
и кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных 
ландшафтах; 

• управление лесами для обеспечения многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного использования лесов для удо-
влетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

• государственный лесной контроль и надзор. 
Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной, 
педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Министерство лесного хозяйства РМЭ, специализиро-
ванное ГАУ РМЭ «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиа-
лесоохрана». 
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На основе результатов исследований крупных лесных пожаров в 
Среднем Поволжье сотрудниками кафедры лесоводства разработана 
ключевая дисциплина данной магистерской программы «Проблемы и 
пути ликвидации последствий лесных пожаров». 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Управление биологическими и 
технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве», 
«Организация охраны лесов от пожаров в России и за рубежом», «Стра-
тегия и пути тушения лесных пожаров в различных условиях», «Про-
блемы и пути ликвидации последствий лесных пожаров». 

В обучении будущих магистров участвуют ведущие преподаватели 
вуза и действующие руководители и ведущие работники профильных 
предприятий, организаций: А. И. Шургин, доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, руководитель Куярского районного лесничества;  
П. Н. Долгов, руководитель ГАУ РМЭ «Авиалесоохрана»; Л. В. Поздеев, 
начальник отдела охраны и защиты лесов Минлесхоза РМЭ; С. А. Дени-
сов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук; К. К. Калинин, про-
фессор, доктор сельскохозяйственных наук; Э. А. Курбанов, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук; Т. А. Конюхова, доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук; А. А. Крылова, доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук. 

Конкурентные преимущества магистерской программы заключают-
ся в подготовке специалистов лесного профиля, способных организо-
вать как эффективное управление огнем, так и ликвидацию последствий 
лесных пожаров. 

 
Магистерская программа  

«Информационные технологии в лесоустройстве и лесоуправлении» 
 

Научным руководителями магистерской программы являются  
В. Л. Черных, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведую-
щий кафедрой лесной таксации и лесоустройства, заслуженный лесовод 
РМЭ и С. И. Чумаченко, профессор, доктор биологических наук, заве-
дующий кафедрой информационных технологий в лесном секторе Мос-
ковского государственного университета леса. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• современные информационные технологий, используемые в 

практике лесоустройства, лесного хозяйства и при проведении лесовод-
ственных и иных исследований, широкое применение их в работе с кар-
тографической и атрибутивной информацией;  

• геоинформационные и телекоммуникационные технологии. 
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Магистранты готовятся к производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной, 
педагогической деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Министерство лесного хозяйства РМЭ, ФГУП «Росле-
синфорг». 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ, прохождение научно-
исследовательской практики на предприятиях работодателей-партнеров, 
в лесоустроительных экспедициях, на малых инвестиционных предпри-
ятиях, в ФГУП «Рослесинфорг», лесничествах, учебно-исследова-
тельской лаборатории «Современные информационные технологии в 
лесном хозяйств». 

Содержание магистерской программы определяется современными 
научными исследованиями в области лесоустройства и учебными дисци-
плинами профессионального цикла: «Геоинформационные системы», 
«Мониторинг лесов», «Цифровая обработка изображений», «Государ-
ственная инвентаризация лесов», «Информационные технологии и орга-
низация хозяйства при аренде», «Лесоустройство и управление лесами», 
«Дистанционное зондирование лесов», «Менеджмент и маркетинг», 
«Лесное планирование». 

В обучении будущих магистров участвуют ведущие преподаватели 
вуза и руководители и специалисты профильных предприятий, органи-
заций: Н. В. Петухов, руководитель ФГУП «Рослесинфорг» «Поволж-
ский леспроект»; С. А. Денисов, профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук; К. К. Калинин, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук; С. И. Чумаченко, профессор, доктор биологических наук; Ю. П. 
Демаков, профессор, доктор биологических наук; Э. А. Курбанов, про-
фессор, доктор сельскохозяйственных наук; А. В. Попова, доцент, кан-
дидат сельскохозяйственных наук; О. Н. Бажин, доцент, кандидат сель-
скохозяйственных наук. 

Конкурентные преимущества магистерской программы заключают-
ся в подготовке специалистов лесного профиля, способных организо-
вать и выполнить с высокой эффективностью лесоучетные и лесоустро-
ительные работы на лесной территории России и в других странах по 
заявкам государства и частного бизнеса. 

Выпускник магистратуры подготовлен к обучению в аспирантуре. 
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Магистерская программа 
 «Международное сотрудничество в лесном хозяйстве» 

 
Научным руководителем программы является Э. А. Курбанов, про-

фессор, доктор сельскохозяйственных наук, начальник управления 
международного сотрудничества ПГТУ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает меж-
дународные отношения, научную проектную деятельность, междуна-
родное лесное хозяйство. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Университет Хельсинки и Европейский институт леса 
(Финляндия), Университет БОКУ (Австрия), Дрезденский технический 
университет (Германия), Университет Падуи (Италия), Университет 
Аристотеля (Греция). 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения: обмен визит-лекторами с вузами Британской 
Колумбии (Канада) и Орегонского государственного университета 
(США), прохождение научно-исследовательской практики при между-
народном центре устойчивого управления и дистанционного монито-
ринга лесов.  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Международное лесное хозяй-
ство», «Лесная политика», «Инновационный менеджмент», «Иностран-
ный язык», «Международная лесная сертификация», «Дистанционное 
зондирование земли», «Международное экологическое право», «Леса 
мира и изменение климата». 

В рамках подготовки магистров ведутся научные разработки в об-
ласти международных правовых механизмов решения проблем лесного 
хозяйства и устойчивого управления лесами, систем глобального спут-
никового мониторинга и дешифрирования лесного покрова, оценки 
биологической продуктивности лесных экосистем, адаптационных тех-
нологий в условиях изменения климата и создания углерододепониру-
ющих насаждений Киотского протокола. 

Учеба по данной программе предполагает углубленное изучение 
иностранного языка (на уровне TOEFL), грантовую и прикладную науч-
но-исследовательскую работу, зарубежную мобильность и лекции спе-
циалистов зарубежных университетов. 
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Магистерская программа 
«Диагностика и профилактика патологий леса» 

 
Научный руководитель магистерской программы Ю. П. Демаков, 

доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, почвоведе-
ния и природопользования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• методологию диагностики различных патологий леса;  
• экологические основы лесозащитных мероприятий; 
• проектирование и экономическую оценку лесозащитных меро-

приятий; 
• оценку последствий техногенного загрязнения лесных экосистем, 

в том числе радионуклидами; 
• проведение научных исследований в области фитопатологии и 

лесной энтомологии; 
• научно-педагогическую деятельность в области защиты леса. 
Магистранты готовятся к производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой деятельности в сфере защиты леса от 
вредных насекомых и болезней.  

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются научно-производственное объединение «Рослесоза-
щита» и региональные центры защиты леса. При реализации маги-
стерской программы  предусмотрена возможность формирования ин-
дивидуальных программ и прохождения научно-исследовательской 
практики в региональных центрах защиты леса с последующим трудо-
устройством.  

Магистранты изучают дисциплины профессионального цикла: 
«Диагностика патологий леса», «Экономическое  обоснование  лесоза-
щитных  мероприятий», «Интегрированная система лесозащитных ме-
роприятий», «Экологические основы лесозащитных мероприятий», 
«Техногенное загрязнение лесных экосистем», «Технологии ликвидации 
последствий лесных пожаров», «Дистанционное зондирование состоя-
ния лесов», «Дендроклиматохронология». 

В подготовке магистров участвуют  Ю. П. Демаков, профессор, 
доктор биологических наук; С. А. Денисов, профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук; Э. А. Курбанов, профессор, доктор сельскохо-
зяйственных наук; В. Л. Черных, профессор, доктор сельскохозяй-
ственных наук; И. А. Алексеев, профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук; К. К. Калинин, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук; Н. Н. Гаврицкова, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;  
И. П. Курненкова, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;  
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Е. А. Гончаров, доцент, кандидат биологических наук; О. А. Малюта, 
доцент, кандидат биологических наук. 

Магистерская программа «Диагностика и профилактика патологий 
леса» является уникальной и не имеет аналогов в Российской Федерации.  

 
Адрес деканата факультета лесного хозяйства и экологии: 424000, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, ПГТУ, каб. 347; 
телефон (8362) 45-24-54, факс (8362) 41-08-72; E-mail: flhie@marstu.net. 
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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
 

Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент» 
 

Магистерская программа 
«Финансовый менеджмент» 

 
Научный руководитель магистерской  программы А. П. Суворова, 

профессор, доктор экономических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• организации любой организационно-правовой формы (коммерче-

ские, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления;  

• органы государственного и муниципального управления; струк-
туры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающи-
ми и развивающими собственное дело;  

• научно-исследовательские организации, связанные с решением  
управленческих проблем;  

• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-
нального образования. 

Магистрант готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности: организационно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской, педагогической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются кафедра местного самоуправления ГУ «Высшая школа 
экономики», Университет Inholland (Амстердам), Государственный уни-
верситет управления, Ассоциация некоммерческих организаций в области 
государственного и муниципального управления, ведущие предприятия 
РМЭ. 

При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ с использованием эле-
ментов дистанционного обучения.  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Управленческая экономика», 
«Методы исследований в менеджменте», «Современный стратегический 
анализ», «Корпоративные финансы», «Теория организации и организа-
ционное поведение», «Информационно-аналитическое обеспечение фи-
нансового менеджмента», «Экспертиза и оценка бизнеса», «Корпора-
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тивное управление», «Государственные и общественные финансы», 
«Сбалансированное управление компанией», «Стратегический финан-
совый менеджмент», «Современные методы оценки результатов хозяй-
ственной деятельности», «Арбитражное право», «Финансовые институ-
ты: деятельность, регулирование, риски».  

В подготовке магистров принимают участие В. А. Бабин, профессор, 
доктор экономических наук, генеральный директор ООО «Рифор»;  
Н. В. Васильева, доцент, кандидат экономических наук, экономист-
аналитик ОАО Компания «Полюс»; Е. В. Иванова, кандидат экономиче-
ских наук, руководитель службы контроллинга ООО «Инвестпроект»;  
А. В. Камаева, кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда 
Республики Марий Эл; А. А. Смирнов, профессор, доктор экономических 
наук, заведующий кафедрой экономики и управления в АПК (МарГУ). 

 
Магистерская программа 

«Управление маркетингом и реклама» 
 

Научный руководитель магистерской программы В. А. Бабин, про-
фессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «Ри-
фор». 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• организации любой организационно-правовой формы (коммерче-

ские, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 
младшего уровня в различных службах аппарата управления;  

• органы государственного и муниципального управления;  
• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело;  
• научно-исследовательские организации, связанные с решением  

управленческих проблем;  
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования.  
Магистрант готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: организационно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской, педагогической. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются Университет Джорджия (США), некоммерческая орга-
низация «Российская ассоциация маркетинга», Российская некоммерче-
ская организация Фонд «Новая Евразия», ведущие предприятия Респуб-
лики Марий Эл. 
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При реализации магистерской программы предусмотрена возмож-
ность формирования индивидуальных программ с использованием эле-
ментов совместного обучения с другими вузами.  

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Управленческая экономика», 
«Методы исследований в менеджменте», «Современный стратегический 
анализ», «Корпоративные финансы», «Теория организации и организа-
ционное поведение», «PR-менеджмент», «Рекламный менеджмент», 
«Маркетинг-менеджмент», «Технологии эффективных продаж банков-
ского продукта», «Проектирование маркетинговых исследований», 
«Технология рекламной деятельности», «Корпоративное управление», 
«Маркетинг сферы услуг», «Проектирование инноваций в маркетинге», 
«Политический маркетинг». 

В подготовке магистров участвуют В. В. Двоеглазов, профессор, 
кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Менеджмента и 
бизнеса», почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный работник образования РМЭ; Л. И. Малыгина, началь-
ник службы маркетинга и тарифной политики филиала ОАО «РосТеле-
ком» в РМЭ; А. Н. Мокеичев, кандидат экономических наук, директор 
ООО «Принтекс»; Л. М. Наумова, доцент, кандидат экономических  
наук; О. В. Орлова, кандидат исторических наук, начальник отдела со-
циологических исследований МарНИИЯЛИ, разработчик политических 
и социологических исследований по ПФО;  Г. В. Рокина, профессор, 
доктор исторических наук, модератор международных и российских 
научно-исследовательских проектов, руководитель Центра националь-
ных и конфессиональных исследований РМЭ; И. А. Сбоева, доцент, 
кандидат экономических наук, ведущий преподаватель российско-
голландской маркетинговой программы РИМА; Г. С. Цветкова, доцент, 
кандидат экономических наук. 

 
Магистерская программа 

«Управление производственными процессами на предприятиях 
агропромышленного комплекса» 

 
Научным руководителем магистерской программы является 

Л. М. Рабинович, профессор, доктор экономических наук. Соруководи-
тель Н. В. Максимец, доцент, кандидат экономических наук, заведую-
щая кафедрой управления в АПК. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• организации любой организационно-правовой формы, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления;  



88 
 

• органы государственного и муниципального управления;  
• научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем;  
• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования. 
Магистры готовятся к организационно-управленческой,  аналити-

ческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-

стров, являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
РМЭ, СПК «Звениговский», птицефабрика «Акашевская», ОАО «Теп-
личное», ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат». 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения, в частности обмен визит-лекторами Российско-
го государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тими-
рязева. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современный стратегический 
анализ», «Корпоративные финансы, теория организации и организаци-
онное поведение», «Управление проектами», «Управление риском в 
производстве», «Управление бизнес-процессами», «Управление произ-
водственно-технологическими процессами», «Управление коммерче-
ской деятельностью», «Управление инновационным развитием произ-
водственного предприятия». 

В обучении будущих магистров участвуют известные ученые, ру-
ководители (специалисты) профильных предприятий республики. 

Подготовка магистров соответствует современным требованиям, 
так как является логическим завершением программы высшего обра-
зования.  Возможно обучение специалистов и бакалавров профильного 
направления (экономического и управленческого профиля), специали-
стов и бакалавров с базовым техническим и технологическим образо-
ванием. В современных условиях специалисты-технологи  высшего  и 
среднего звена испытывают потребность в получении и углублении 
знаний по управлению бизнес-процессами, бизнес-проектами, иннова-
ционными процессами, по применению новых принципов бережливо-
го производства в отраслях АПК. 
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Направление подготовки 080400.68  
«Управление персоналом» 

 
Магистерская программа  

«Управление персоналом, кадровый консалтинг и аудит» 
 
Научным руководителем магистерской программы является 

Н. И. Ларионова, профессор, доктор экономических наук, декан факуль-
тета управления и права, заведующий кафедрой экономической теории. 

Область профессиональной деятельности магистров  включает: 
• государственное управление; 
• муниципальное управление и местное самоуправление; 
• управление в государственных и муниципальных учреждениях; 
• управление в социальной сфере; 
• управление в некоммерческих организациях; 
• управление в иных организациях на должностях по связям с гос-

ударственными органами и гражданами. 
Магистранты готовятся к следующим видам профессиональной де-

ятельности: организационно-управленческой, административно-тех-
нологической, консультационной и информационно-аналитической, 
проектной, научно-исследовательской и педагогической. 

Стратегическими партнерами участвующими в подготовке маги-
стров, являются администрация  главы Республики Марий Эл, ГУ 
«Высшая школа экономики» (г. Москва), ООО «Рифор» (г. Йошкар-
Ола). При  реализации магистерской программы используются элемен-
ты совместного обучения, в частности обмен визит-лекторами Высшей 
школы экономики. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современные проблемы управ-
ления персоналом», «Теория и практика кадровой политики государства 
и организации», «Инновационные технологии разработки, обоснования 
и принятия кадровых решений», «Системы мотивации и стимулирова-
ния трудовой деятельности», «Технологии управления развитием пер-
сонала», «Кадровый консалтинг и аудит», «Регламентация и нормиро-
вание труда», «Управление персоналом государственной и муници-
пальной службы». 

В обучении будущих магистров участвуют известные ученые  
А. Д. Арзамасцев, профессор, доктор экономических наук, академик 
РАЕН; В. А. Бабин, профессор, доктор экономических наук, генераль-
ный директор ООО «Рифор»; Н. И. Ларионова, профессор, доктор эко-
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номических наук, декан факультета управления и права; Г. В. Рокина, 
профессор, доктор исторических наук; Е. С. Шомина, профессор, доктор 
педагогических наук. 

Управление персоналом является основой эффективного управле-
ния любой организации. Оно охватывает все многообразие деятельно-
сти человека. Совокупность факторов, обусловливающих результатив-
ность труда работника и коллектива, формирующих поведение лично-
сти на производстве, признается одной из наиболее важных сфер жизни 
предприятия и способствует многократному повышению эффективно-
сти его работы. 

 
Направление подготовки 081100.68  

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Магистерская программа 
«Государственное управление и местное самоуправление» 

 
Научным руководителем магистерской программы является 

А. Д. Арзамасцев, профессор, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой управления и права, почетный профессор, заслуженный дея-
тель науки РМЭ, академик РАЕН, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• государственное управление; 
• муниципальное управление и местное самоуправление; 
• управление в государственных и муниципальных учреждениях; 
• управление в социальной сфере; 
• управление в некоммерческих организациях; 
• управление в иных организациях на должностях по связям с госу-

дарственными органами и гражданами. 
Магистры реализуют свои способности в следующих видах профес-

сиональной деятельности: организационно-управленческой, администра-
тивно-технологической, консультационной и информационно-аналити-
ческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической. 

Магистерская программа  осуществляется в партнерстве с органами 
государственной власти и местного самоуправления РМЭ. 

В подготовке магистров принимают участие известные ученые и 
практики: С. В. Швецов, первый заместитель руководителя админи-
страции главы РМЭ; Н. И. Ларионова, профессор, доктор экономиче-
ских наук, декан факультета управления и права; С. В. Дергачев, канди-
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дат социологических наук, начальник отдела по работе с персоналом 
Управления государственной гражданской службы главы РМЭ и др. 

Содержание магистерской программы определяется такими дисци-
плинами профессионального цикла,  как «Правовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального управления», «Муниципальное управ-
ление и местное самоуправление», «Государственная экономическая 
политика, управление социально-экономическим развитием региона», 
«Бюджетный процесс и бюджетное планирование», «Профессиональ-
ный иностранный язык» и др. 

 
Магистерская программа 

«Государственный и муниципальный аудит» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
Н. И. Ларионова, профессор, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономической теории, декан факультета управления и права. 

Область профессиональной деятельности магистров  включает:  
• научное, методологическое обеспечение контроля и аудита фи-

нансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении государствен-
ных и муниципальных органов власти, организаций и учреждений раз-
личных форм собственности, процессов их формирования и использо-
вания;  

• работу в высших учебных заведениях, средних и средних специ-
альных учебных заведениях, гимназиях, лицеях;  

• в академических институтах и других научно-исследовательских 
институтах;  

• работу в органах государственного управления и местного само-
управления, в финансово-контрольных и финансово-кредитных органах. 

Магистры реализуют свои способности в следующих видах про-
фессиональной деятельности: научно-исследовательской, педагогиче-
ской, организационно-управленческой, нормотворческой, экспертно-
аналитической, правоприменительной в сфере государственного аудита 
и контроля.  

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны 
с работой в качестве преподавателя и научного работника, сотрудника 
контрольно-счетных органов, эксперта и аналитика, государственного и 
муниципального служащего. 

Магистерская программа направления  осуществляется в партнер-
стве с органами государственной власти и местного самоуправления Рес-
публики Марий Эл, Государственной счетной палатой РМЭ. 



92 
 

В подготовке магистров принимают участие известные ученые и 
практики: С. Н. Зефиров, председатель Государственной счетной палаты 
РМЭ; А. Д. Арзамасцев, профессор, доктор экономических наук, зав. ка-
федрой управления и права; Е. С. Шомина, доктор педагогических наук, 
профессор ГУ «Высшая школа экономики» (г. Москва)  и др. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Современные проблемы госу-
дарственного аудита», «Актуальные проблемы финансового права», 
«Стандарты государственного финансового контроля и аудита», «Аудит 
эффективности использования бюджетных средств и государственной 
собственности», «Финансовый менеджмент», «Государственные и му-
ниципальные финансы» и др. 
 

Направление подготовки 221400.68  
«Управление качеством» 

 
Магистерская программа  

«Управление качеством сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. И. Федюков, профессор, доктор технических наук, заведующий ка-
федрой стандартизации, сертификации и товароведения. Соруководи-
тель З. М. Скульдицкая, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
управления в АПК. 

Область профессиональной деятельности магистров включает  раз-
работку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех 
видов деятельности и всех форм собственности систем управления ка-
чеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в дея-
тельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и 
направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 
функционирования организации. 

Магистры готовятся к производственно-технологической и органи-
зационно-управленческой деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются: ТПК «Звениговский», СПК «Звениговский», Сернур-
ский маслосырзавод, ООО «Лукоз», Звениговский гормолзавод, ПТФ 
«Акашевская», ОАО «Тепличное», Московский государственный уни-
верситет пищевых производств – головное высшее учебное заведение в 
области управления качеством пищевых продуктов. 
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При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения, в  частности приглашение визит-лекторов 
В. М. Кантере, профессора, доктора технических наук, заслуженного 
деятеля науки РФ, декана факультета управления, качества, безопасно-
сти и экологии предприятий продуктов питания МГУПП; В. А. Матисо-
на, профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой 
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов и произ-
водств МГУПП. 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Основы теории эксперимента», 
«Аудит качества», «Международные системы управления качеством», 
«Управление инновационными процессами», «Безопасность продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов и её нормативное обеспечение», 
«Проектирование систем качества на предприятии», «Стратегическое и 
бизнес-планирование в управлении качеством». 

В обучении будущих выпускников участвуют известные ученые, 
руководители профильных предприятий. 

Подготовка магистров по программе «Управление качеством сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия» тесно связана с общей 
стратегией вступления России во Всемирную торговую организацию и 
выхода российских производителей товаров и услуг на европейский 
рынок. Одно из условий вступления в ВТО – наличие у российского 
производителя системы управления качеством. 

 
Адрес деканата факультета управления и права: 424000, Рес-

публика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, ПГТУ, каб. 319; 
телефон (8362)64-19-57, 68-28-93; факс (8362) 41-08-72; E-mail: 
fup@marstu.net. 
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Направление подготовки 100400.68 «Туризм» 
 

Магистерская программа 
«Туризм: эволюция, структура, менеджмент и маркетинг» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан факультета 
социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и тех-
нологий, заслуженный деятель науки РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• разработку и реализацию туристских продуктов, обладающих ка-

чествами, удовлетворяющими требования потребителей;  
• проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов и 

управление ими;  
• организацию комплексного туристского обслуживания в основ-

ных секторах туриндустрии.  
Магистранты готовятся к проектной, производственно-техноло-

гической, организационно-управленческой, сервисной и научно-иссле-
довательской деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются крупнейший международный туроператор Tez Tour 
(Россия – Турция), Министерство физической культуры, спорта и ту-
ризма РМЭ. 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения, в том числе обмен визит-лекторами с вузами РФ 
(МГУ, МГИМО, СПбГУ, ННГУ, ВВАГС, КНИТУ). Для чтения лекций 
приезжают известные ученые профессора В. И. Ильин (СПбГУ), А. Л. 
Салагаев, В. И. Курашов (КНИТУ), А. В. Дахин (ВВАГС),  И. Я. Рожков 
(МГИМО), а также профессора из США (Рой Рамтун, Сьюзен Вильямс, 
Эдвард Лоу, Джоан Пендергаст, Рон Базини, Джо Мензо), Германии 
(Мария Луиза Херлбек, Вольфганг Шерер,  Барбара Ведлер), Турции 
(Тимур Бадалов, Тамер Озтюрк) и др. 

Магистрантам предоставляется уникальная возможность пройти 
зарубежные стажировки в США, Германии, Турции, Беларуси, Слова-
кии (на выбор), а также в академических институтах (ИС РАН, ИФ 
РАН), университетах (СПбГУ, ННГУ, ПФГУ). 
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Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла «Менеджмент и маркетинг в ин-
дустрии гостеприимства, рекреационном туризме, экскурсионной дея-
тельности», «Предпринимательская деятельность в туризме», «Исследо-
вание туристических рынков», «Философия туриндустрии в глобальном 
мире», «Инновационные программы развития туриндустрии», «Управ-
ление проектами в туризме», «Эволюция и структура историко-
культурного наследия в туризме». 

В обучении магистров принимают участие руководители профиль-
ных организаций: В. М. Чумаков, министр физической культуры, спорта 
и туризма РМЭ;  Ю. В. Калаев, директор туристической фирмы и  
И. М. Имангулова, директор ресторана, а также зарубежные партнеры 
из США, Германии, Турции и Беларуси.  

Выпускники всех направлений магистратуры факультета  социаль-
ных технологий имеют возможность поступить в аспирантуру по 
направлениям «Социология» и «Философия». 

 
Магистерская программа  

«Международное сотрудничество в туризме: структура и развитие» 
 
Научный руководитель магистерской программы В. П. Шалаев, 

профессор, доктор философских наук, декан факультета социальных 
технологий, заведующий кафедрой социальных наук и технологий, за-
служенный деятель науки РМЭ. Соруководитель А. Н. Павлова, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории и психологии. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• разработку и реализацию туристских продуктов, обладающих ка-

чествами, удовлетворяющими требования потребителей;  
• организацию комплексного туристского обслуживания в основ-

ных секторах туристской индустрии;  
• проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, 

управление ими. 
Магистранты готовятся к проектной, производственно-техноло-

гической, организационно-управленческой, сервисной и научно-иссле-
довательской деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются крупнейший международный туроператор Tez Tour 
(Россия – Турция), Министерство физической культуры, спорта и ту-
ризма РМЭ. 

При реализации магистерской программы используются элементы 
совместного обучения, в частности обмен визит-лекторами с вузами РФ 



96 
 

(МГУ, МГИМО, СПбГУ, ННГУ, ВВАГС, КНИТУ). Для чтения лекций 
приезжают известные ученые профессора В. И. Ильин (СПбГУ),  
А. Л. Салагаев В. И. Курашов (КНИТУ), А. В. Дахин (ВВАГС),  
И. Я. Рожков (МГИМО), а также профессора из США, Германии, Тур-
ции и т.д. 

Магистрантам предоставляется возможность  пройти зарубежные 
стажировки в США, Германии, Турции, Беларуси, Словакии (на выбор), 
а также в академических институтах (ИС РАН, ИФ РАН), университетах 
(СПбГУ, ННГУ, ПФГУ). 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Организационное проектирова-
ние и управление проектами», «Технологии туристско-рекреа-ционного 
проектирования и освоения территорий», «Прогнозирование и планиро-
вание туристской деятельности, предпринимательская деятельность в 
туризме», «Эволюция индустрии гостеприимства», «Туризм в глобаль-
ном мире», «Инновационные программы развития туриндустрии», «Ин-
дустрия туризма в Турции», «Центры международного туризма в Рос-
сии» и др. 

В обучении магистрантов принимают участие руководители про-
фильных организаций: В. М. Чумаков, министр физической культуры, 
спорта и туризма РМЭ; Ю. В. Калаев, директор туристической фирмы;  
И. М. Имангулова, директор ресторана, зарубежные партнеры из США, 
Германии, Турции и Беларуси.  

 
 

Направление подготовки 040400.68 
«Социальная работа» 

 
Магистерская программа  

«Экономика, право, организация и управление  
в социальной работе» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан факультета 
социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и тех-
нологий, заслуженный деятель науки РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• органы социальной защиты населения и органы государственной 

службы занятости населения;  
• учреждения государственной службы медико-социальной экспер-

тизы;  
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• Федеральную миграционную службу РФ и ее территориальные 
органы;   

• Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ;  
• пенитенциарные учреждения;  
• предприятия, учреждения и организации различных организаци-

онно-правовых форм;  
• учреждения здравоохранения и образования и Пенсионного Фон-

да РФ, научно-исследовательские институты и др. 
Магистранты готовятся к научно-исследовательской, организаци-

онно-управленческой, научно-педагогической, социально-проектной и 
социально-технологической деятельности. 

Стратегическим партнером, участвующим в подготовке маги-
стров, является Министерство социальной защиты населения и труда 
РМЭ. 

При реализации магистерской программы широко используется 
обмен визит-лекторами с вузами РФ. Для чтения лекций приезжают 
известные ученые профессора В. И. Ильин (СПбГУ), А. Л. Салагаев, 
В. И. Курашов (КНИТУ), А. В. Дахин (ВВАГС), И. Я. Рожков  
(МГИМО),  а также профессора из США (Рой Рамтун, Сьюзен Вильямс,  
Эдвард Лоу, Джоан Пендергаст, Рон Базини, Джо Мензо), Германии 
(Мария Луиза Херлбек, Вольфганг Шерер,  Барбара Ведлер), Турции 
(Тимур Бадалов, Тамер Озтюрк) и др. 

Магистранты могут  пройти зарубежные стажировки в США, Гер-
мании, Турции, Беларуси, Словакии (на выбор), а также в академиче-
ских институтах (ИС РАН, ИФ РАН), университетах (СПбГУ, ННГУ, 
ПФГУ). 

Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Педагогика и психология высшей 
школы», «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 
социальной работе», «Концептуальные основы современного социально-
го государства и социальное право», «Теория и практика управления в 
социальной работе», «Квалитология в социальной работе» и др.  

В обучении магистров принимают участие руководители профиль-
ных организаций, министр социальной защиты населения и труда РМЭ 
Н. В. Климина, зарубежные партнеры из США, Германии, Белоруссии  
и др.  
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Направление подготовки 031600.68  
«Реклама и связи с общественностью» 

 
Магистерская программа  

«Реклама и связи с общественностью в государственных,  
коммерческих и некоммерческих организациях» 

 
Научным руководителем магистерской программы является  

Н. Н. Старыгина, профессор, доктор филологических наук, проректор 
по образовательной деятельности ПГТУ, заслуженный деятель науки 
РМЭ. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
• коммуникационные процессы в межличностной, социальной, по-

литической, экономической, культурной, образовательной и научной 
сферах;  

• техники и технологии массовых, деловых и персональных ком-
муникаций;  

• технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 
коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организа-
ций, государственных учреждений и органов, их позиционирование в 
рыночной среде;  

• общественное мнение. 
Магистранты готовятся к коммуникационной, проектной, органи-

зационно-управленческой, информационно-аналитической и прогнозно-
аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. 

Стратегическими партнерами, участвующими в подготовке маги-
стров, являются ГТРК Республики Марий Эл, рекламные учреждения 
РМЭ. 

В реализации магистерской программы участвуют визит-лекторы 
из вузов России: В. И. Ильин (СПбГУ), В. И. Курашов, А. Л. Салагаев 
(КНИТУ), А. В. Дахин (ВВАГС), И. Я. Рожков (МГИМО),  а также про-
фессора из США (Рой Рамтун, Сьюзен Вильямс, Эдвард Лоу, Джоан 
Пендергаст, Рон Базини, Джо Мензо), Германии (Мария Луиза Херлбек, 
Вольфганг Шерер,  Барбара Ведлер), Турции (Тимур Бадалов, Тамер 
Озтюрк) и др. 

Магистрантам предоставляется уникальная возможность  пройти 
зарубежные стажировки в США, Германии, Турции, Беларуси, Слова-
кии (на выбор), а также в академических институтах, университетах 
России. 
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Содержание магистерской программы определяется учебными дис-
циплинами профессионального цикла: «Основы научных исследований 
в профессиональной сфере», «Технологии рекламы и связи с обще-
ственностью в различных сферах», «Планирование и реализация кампа-
нии по рекламе и связях с общественность», «Управление агентством 
рекламы и связей с общественностью и службой рекламы и связей с 
общественностью организации», «Основы брендинга в рекламе и связях 
с общественностью», «Реклама и связи с общественностью в системе 
интегрированных коммуникаций» и др.  

В обучении магистрантов принимают участие известные ученые и 
руководители профильных организаций РМЭ: профессор А. Т. Липатов, 
заместитель директора ГТРК Республики Марий Эл М. А. Винокуров  
и др.  

 
Направление подготовки 034000.68 «Конфликтология»  

 
Магистерская программа 

«Организационно-управленческая конфликтология» 
 

Научным руководителем магистерской программы являются  
В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан факультета 
социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и тех-
нологий, заслуженный деятель науки РМЭ. Соруководители Л. М. Ни-
зова, доцент, кандидат экономических наук, Н. Н. Зыкова, доцент кан-
дидат социологических наук. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 
• конфликтные способы взаимодействия в различных сферах об-

щества и объединений людей;  
• основные закономерности зарождения конфликтов, их динамика 

и структура, социопсихологическое состояние субъектов конфликтов;  
• технологии предупреждения (превенции),  управления и разре-

шения конфликтов, система медиативных, переговорных, фасилитатор-
ских, экспертно-консалтинговых способов, методов, техник и приемов 
достижения компромисса, консенсуса и исключения конфронтации.  

Магистранты готовятся к научно-исследовательской, информаци-
онно-аналитической, технологической, проектной, педагогической и 
организационно-управленческой деятельности.  

Стратегическими партнерами в подготовке магистров являются 
Министерство социальной защиты населения и труда РМЭ, республи-
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канские и городские органы управления РМЭ, негосударственные орга-
низации. 

При реализации магистерской программы широко используется 
обмен визит-лекторами с вузами России. Для чтения лекций приезжают 
также профессора из США, Германии, Турции и других стран. 

Магистрантам предоставляется уникальная возможность  пройти 
зарубежные стажировки в США, Германии, Турции, Беларуси, Слова-
кии (на выбор), а также в академических институтах (ИС РАН, ИФ 
РАН),  университетах (СПбГУ, ННГУ, ПФГУ). 

Магистранты изучают теорию и технологию исследований и 
управления конфликтами, социально-психологическое, экономико-
политическое и другие измерения конфликта, его причины, формы, ти-
пы и законы протекания и разрешения, институт конфликтологии в раз-
личных сферах современного общества. 

В обучении магистрантов принимают участие руководители про-
фильных организаций, министр социальной защиты населения и труда 
РМЭ Н. В. Климина, зарубежные партнеры из США, Германии, Бело-
руссии и др.  

 
 

Направление подготовки 101100.68 «Гостиничное дело»  
 

Магистерская программа  
«Гостиничное дело: эволюция, структура, организация  

и управление» 
 

Научным руководителем магистерской программы является  
А. Н. Полухина, доктор экономических наук, профессор кафедры соци-
альных наук и технологий. 

Область профессиональной деятельности магистров включает ор-
ганизацию и координацию процессов гостиничной деятельности, удо-
влетворяющих требованиям потребителей и соответствующих совре-
менным стандартам. 

Магистранты готовятся к организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной, производственно-технологической и 
сервисной деятельности. 

Стратегическими партнерами, участвующим в подготовке маги-
стров, являются международный туроператор Tez Tour (Россия – Тур-
ция), санатории Республики Марий Эл. 

При реализации магистерской программы широко используются 
элементы совместного обучения, в том числе обмен визит-лекторами с 
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вузами РФ (МГУ, МГИМО, СПбГУ, ННГУ, ВВАГС, КНИТУ). Для чте-
ния лекций приезжают профессора В. И. Ильин (СПбГУ), А. Л. Салага-
ев и В. И. Курашов (КНИТУ), А. В. Дахин (ВВАГС),  И. Я. Рожков 
(МГИМО),  а также профессора из США (Рой Рамтун, Сьюзен Вильямс, 
Эдвард Лоу, Джоан Пендергаст, Джо Мензо), Германии (Мария Луиза 
Херлбек, Вольфганг Шерер, Барбара Ведлер), Турции (Тимур Бадалов, 
Тамер Озтюрк) и др. 

Магистрантам предоставляется уникальная возможность  пройти 
зарубежные стажировки в США, Германии, Турции, Беларуси, Слова-
кии (на выбор), а также в академических институтах и университетах 
России. 

Содержание магистерской программы определяется дисциплинами 
профессионального цикла: «Организационное проектирование и управ-
ление проектами в гостиничном деле», «Технологии гостиничного про-
ектирования», «Прогнозирование и планирование гостиничной деятель-
ности», «Предпринимательская деятельность в гостиничном деле», 
«Эволюция, структура», «Организация и управление в индустрии госте-
приимства», «Туризм в глобальном мире», «Инновационные программы 
развития гостиничного дела», «Тенденции развития мирового, отече-
ственного и регионального гостеприимства в России» и др. 

В обучении магистрантов принимают участие руководители гости-
ничных организаций Республики Марий Эл, зарубежных партнеров из 
США, Германии, Турции и Беларуси.  

 
Адрес деканата факультета социальных технологий: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, ПГТУ, каб. 426, 
429; телефоны (8362) 68-60-35, 68-68-00; факс (8362) 41-08-72; E-Mail: 
fst@marstu.net. 
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ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в магистратуру Поволжского государственного  

технологического университета 
 

1. На 2012 - 2013 учебный год университет объявляет приём на оч-
ную форму обучения в магистратуре по следующим направлениям под-
готовки (перечень образовательных программ может быть уточнён по-
сле утверждения контрольных цифр приёма на обучение за счёт средств 
федерального бюджета): 

 
Факультет, направление  
подготовки магистров 

Квалификация  
(степень) 

Лесопромышленный факультет 
221400 Управление качеством (УКм) Магистр 
250400 Технология и оборудование лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств 
(ТОЛДПм) 

Магистр  

Механико-машиностроительный факультет 
110800 Агроинженерия (АИм) Магистр  
140100 Теплоэнергетика и теплотехника (ТЭТм)  
150100 Материаловедение и технологии новых мате-
риалов (МТМм) 

Магистр  

150700 Машиностроение (МСм) Магистр 
151000 Технологические машины  
и оборудование (ТМОм) 

Магистр  

151900 Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроительных  
производств (КТМм) 

Магистр  

190600 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (ЭТМм) 

Магистр  

Радиотехнический факультет 
201000 Биотехнические системы и технологии 
(БТСм) 

Магистр  

210100 Электроника и наноэлектроника  
(ЭиНЭм) 

Магистр  

210400 Радиотехника (РТм) Магистр  
210700 Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи (ИТСм) 

Магистр  

211000 Конструирование и технология  
электронных средств (ЭВСм) 

Магистр  
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Продолжение таблицы 
Факультет, направление 
подготовки магистров 

Квалификация 
(степень) 

220400 Управление в технических системах 
(УИТСм) 

Магистр  

221400 Управление качеством (УКм) Магистр 

Строительный факультет 
270800 Строительство (СТРм) Магистр  

Факультет информатики и вычислительной техники 
090900 Информационная безопасность (БИм) Магистр 
230100 Информатика и вычислительная  
техника (ИиВТм) 

Магистр  

231000 Программная инженерия (ПСм) Магистр  

Факультет лесного хозяйства и экологии 
020800 Экология и природопользование (ЭКиПм) Магистр  
240700 Биотехнология (БТм) Магистр 
250100 Лесное дело (ЛДм) Магистр  

Факультет природообустройства и водных ресурсов 
120700 Землеустройство и кадастры (ЗУм) Магистр 
280100 Природообустройство  
и водопользование (ПВм) 

Магистр  

280700 Техносферная безопасность (ТБм) Магистр  

Факультет социальных технологий 
100400 Туризм (ТУРм) Магистр  
101100 Гостиничное дело (ГДм) Магистр 
031600 Реклама и связи с общественностью  
(РКиСОм) 

Магистр 

034000 Конфликтология (КНФм) Магистр 
040100 Социальная работа (СРм) Магистр  

Факультет управления и права 
080200 Менеджмент (МТм) Магистр  
080400 Управление персоналом (УПм) Магистр 
081100 Государственное и муниципальное управле-
ние (ГМУм) 

Магистр 

220500 Управление качеством (УКм) Магистр 

Экономический факультет 
080100 Экономика (ЭКОм) Магистр  
080300 Финансы и кредит (ФКм) Магистр 
080500 Бизнес-информатика (БИНм) Магистр 
230700 Прикладная информатика (ПИНм) Магистр 
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2. План приёма в магистратуру за счёт средств федерального бюд-
жета в разрезе направлений подготовки утверждается приказом ректора 
в рамках контрольных цифр. На основании утверждённого плана приё-
ма Приёмная комиссия устанавливает (и не позднее 1 июня информиру-
ет об этом абитуриентов): 

• порядок организации конкурса и зачисления на места в рамках 
контрольных цифр приёма на направления подготовки магистров; 

• перечень и квоты приёма на направления подготовки магистров 
для различных категорий абитуриентов (в случае проведения раздель-
ного конкурса для различных категорий абитуриентов). 

Конкурс и зачисление на места в рамках контрольных цифр приёма 
в зависимости от установленного порядка организации конкурса может 
проводиться раздельно в пределах установленных квот приёма для сле-
дующих категорий абитуриентов:  

• выпускники бакалавриата и специалитета ПГТУ текущего года, 
успешно завершившие в 2012 году обучение по соответствующей ос-
новной образовательной программе высшего профессионального обра-
зования подготовки бакалавров или специалистов (далее – по соответ-
ствующей программе подготовки бакалавров или специалистов); 

• выпускники бакалавриата и специалитета по соответствующей 
программе подготовки бакалавров или специалистов из других вузов; 

• выпускники специалитета и бакалавриата ПГТУ 2012 года, не со-
ответствующих профилю программы подготовки магистров, бакалаври-
ата и специалитета МарГТУ прошлых лет, выпускников бакалавриата и 
специалитета других вузов, не соответствующих профилю программы 
подготовки магистров. 

Для каждой категории абитуриентов Приемной комиссией может 
быть установлена квота приема в рамках контрольных цифр приема. 

Лица, получившие документы государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, подтверждаемом присвоением им ква-
лификации «дипломированный специалист», имеют право продолжить 
на конкурсной основе обучение по программе магистратуры соответ-
ствующего уровня высшего профессионального образования, которое 
не рассматривается как получение ими второго высшего профессио-
нального образования (федеральный закон от 24.10.2007 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования»). 

3. Кандидаты на обучение в магистратуре, имеющие диплом маги-
стра, вправе участвовать в конкурсе только на места с оплатой стоимо-
сти обучения. 
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4. Зачисление на места, финансируемые за счёт средств федераль-
ного бюджета, осуществляется на конкурсной основе и проводится в 
несколько этапов согласно выделенным квотам для каждой категории 
абитуриентов (пункт 2, абзацы 5, 6, 7 настоящих Правил приема).  

На первом этапе проводят зачисление на конкурсной основе в пре-
делах выделенного количества мест следующих категорий абитуриен-
тов: 

• выпускники бакалавриата и специалитета ПГТУ текущего года, 
успешно завершившие в 2012 году обучение по соответствующему 
профилю; 

• выпускники бакалавриата и специалитета соответствующего 
профиля из других вузов. 

На втором этапе проводят зачисление на конкурсной основе в пре-
делах выделенного количества мест следующих категорий абитуриен-
тов: 

• не прошедшие по конкурсу на первом этапе выпускники бака-
лавриата и специалитета ПГТУ, завершившие в 2012 году обучение по 
соответствующей программе подготовки бакалавров или специалистов; 

• выпускники бакалавриата МарГТУ прошлых лет; 
• выпускники специалитета ПГТУ текущего года, не соответству-

ющего профилю программы подготовки магистров; 
• выпускники бакалавриата и специалитета других вузов соответ-

ствующего профиля, не прошедшие по конкурсу на первом этапе зачис-
ления; 

• выпускники бакалавриата и специалитета других вузов, не соот-
ветствующих профилю программы подготовки магистров; 

• выпускники бакалавриата и специалитета других вузов соответ-
ствующего профиля, если для данной категории абитуриентов не была 
выделена квота приема в рамках контрольных цифр приема. 

5. Конкурс для поступающих в магистратуру проводится по 
направлениям подготовки. Распределение и зачисление студентов по 
магистерским программам проводится по рейтингу после конкурсного 
отбора на направления подготовки в магистратуру по решению Приём-
ной комиссии. 

6. Конкурсный отбор на места без оплаты для следующих катего-
рий абитуриентов осуществляется Приемной комиссией согласно выде-
ленным квотам: 

• выпускники бакалавриата и специалитета ПГТУ текущего года , 
обучавшиеся по соответствующей программе подготовки бакалавров 
или специалистов – исходя из среднего балла по набору дисциплин за 
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весь период обучения в бакалавриате или специалитете (по приложению 
к диплому); 

• выпускники бакалавриата и специалитета других вузов соответ-
ствующего профиля – исходя из среднего балла по набору дисциплин за 
весь период обучения в бакалавриате или специалитете (по приложению 
к диплому); 

• не прошедшие по конкурсу на первом этапе выпускники бака-
лавриата и специалитета ПГТУ, завершившие в 2012 году обучение по 
соответствующей программе подготовки бакалавров или специали-
стов; выпускники бакалавриата МарГТУ прошлых лет, выпускники 
специалитета ПГТУ, не соответствующего профилю программы под-
готовки специалистов, выпускники бакалавриата и специалитета дру-
гих вузов соответствующего профиля, не прошедшие по конкурсу на 
первом этапе зачисления, выпускники бакалавриата и специалитета 
других вузов, не соответствующих профилю программы подготовки 
магистров, выпускники бакалавриата и специалитета других вузов 
соответствующего профиля, если для данной категории абитуриентов 
в рамках контрольных цифр приема не была выделена квота, – на ос-
нове вступительных испытаний по спецдисциплинам (по материалам 
междисциплинарного экзамена для соответствующего направления 
подготовки бакалавриата). 

При отсутствии конкурса и объявлении дополнительного приёма, в 
том числе на места с оплатой стоимости обучения, перечень и форму 
вступительных испытаний устанавливает Приёмная комиссия универ-
ситета. 

7. Приём на места с оплатой стоимости обучения осуществляется 
по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе для 
лиц, не прошедших на места, финансируемые за счёт средств федераль-
ного бюджета, а также имеющих диплом магистра. Зачисление прово-
дится по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами. Количество платных мест 
по каждому направлению и стоимость обучения определяются универ-
ситетом. 

8. На 2012 - 2013 учебный год университет объявляет приём в ма-
гистратуру на заочную форму обучения по следующим направлениям 
подготовки (перечень образовательных программ может быть уточнён 
после утверждения контрольных цифр приёма на обучение за счёт 
средств федерального бюджета): 
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Факультет, направление 
 подготовки магистров 

Квалификация (степень) 

Факультет социальных технологий 
100400 Туризм (ТУРм) Магистр  
101100 Гостиничное дело (ГДм) Магистр 
031600 Реклама и связи с общественно-
стью (РКиСОм) 

Магистр 

034000 Конфликтология (КНФм) Магистр 
040100 Социальная работа (СРм) Магистр  

Факультет управления и права 
080200 Менеджмент (МТм) Магистр  
080400 Управление персоналом (УПм) Магистр 
081100 Государственное и муници-
пальное управление (ГМУм) 

Магистр 

220500 Управление качеством (УКм) Магистр 
Экономический факультет 

080100 Экономика (ЭКОм) Магистр  
080300 Финансы и кредит (ФКм) Магистр 
080500 Бизнес-информатика (БИНм) Магистр 
230700 Прикладная информатика 
(ПИНм) 

Магистр 

 

9. Конкурсный отбор в магистратуру на заочную форму обучения 
проводится на основе вступительных испытаний по спецдисциплинам 
(по материалам междисциплинарного экзамена для соответствующего 
направления подготовки бакалавриата). 

10. При численности группы менее 10 человек зачисление на 
направление подготовки магистров, а при численности группы менее 5 
человек зачисления на магистерскую программу не производится. Аби-
туриентам предоставляется возможность участвовать в конкурсе по 
другим направлениям подготовки (магистерским программам) согласно 
поданным ими в установленные сроки заявлениям. 

11. Организация и проведение приёма в магистратуру осуществля-
ется Приёмной комиссией. 

Приёмная комиссия осуществляет: 
•  приём и рассмотрение документов, представляемых претенден-

тами; 
•  зачисление на основе результатов конкурса; 
•  подготовку приказов о зачислении в магистратуру. 
12. Лица, претендующие на обучение в магистратуре, представляют 

в Приёмную комиссию следующие документы: 
•  личное заявление о приёме; 
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•  6 фотографий размером 3x4 см; 
•  подлинник диплома о высшем образовании с приложением вы-

писки из зачётной ведомости (вкладыша). 
При подаче заявления о приёме поступающий предъявляет доку-

менты, удостоверяющие его личность и гражданство. 
13. Другие документы могут быть представлены поступающим, ес-

ли он претендует на льготы, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

14. Приём документов для обучения по программам магистратуры 
начинается не позднее 20 июня и завершается: 

• для выпускников бакалавриата и специалитета ПГТУ текущего 
года, успешно завершивших в 2012 году обучение по соответствующей 
основной образовательной программе подготовки бакалавров или спе-
циалистов, – 1 июля; 

• для выпускников бакалавриата и специалитета по соответствую-
щей программе подготовки бакалавров или специалистов из других ву-
зов  – 1 августа; 

• для выпускников специалитета ПГТУ 2012 года, не соответству-
ющего профилю программы подготовки магистров, бакалавриата и спе-
циалитета МарГТУ прошлых лет, выпускников бакалавриата и специа-
литета других вузов, не соответствующих профилю программы подго-
товки магистров, – 1 августа. 

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере 
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших доку-
менты. Зачисление проводится не позднее чем за 10 дней до начала 
учебного года. 

15. Все вопросы, связанные с приёмом в магистратуру ПГТУ и не 
урегулированные настоящими Правилами, решаются Приёмной комис-
сией. 

 
 

Адрес Приемной комиссии ПГТУ: 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, ПГТУ, 

каб. 131; телефон (8362)45-02-72, факс (8362) 41-08-72;  
E-mail: priem@marstu.net 

Сайт ПГТУ: www.marstu.net 
 
 
 


